
УТВЕРЖДАЮ: 
Первый заместитель мэра 

Ангарского городского округа 

/ " М.Э. Головков 

Отчет о результатах работы межведомственной комиссии по наполнению бюджета АГО в части деятельности рабочей группы по 
собираемости имущественных налогов за 2016 год 

№ п/п Принятое решение Информация об исполнении решений 
1 Дата заседания - 05.10.2016 

Комитету по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа: 

1. Подготовить проект распоряжения администрации АГО об 
исключении из состава межведомственной комиссии по наполнению 
бюджета АГО, рабочей группы по собираемости имущественных 
налогов и рабочей группы по собираемости доходов от использования и 
продажи муниципального имущества начальника Ангарского отдела 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской области. 

Подготовлены распоряжения администрации АГО от 26.10.2016 № 261-ра и от 
26.10.2016 № 260-ра об исключении из состава рабочей группы по собираемости 
имущественных налогов и рабочей группы по собираемости доходов от 
использования и продажи муниципального имущества начальника Ангарского 
отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Иркутской области. 

2. Подготовить и направить в адрес Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Иркутской области письмо об уклонении от 
участия в заседаниях рабочих групп представителя Ангарского отдела 
службы судебных приставов. 

Подготовлено и направлено в адрес Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Иркутской области письмо от администрации АГО № 2/11-1722 от 
14.11.2016 об уклонении от участия в заседаниях рабочих групп представителя 
Ангарского отдела службы судебных приставов. На 01.01.2017 ответа от 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области не 
поступало. 

КУМИ администрации АГО: 

1. Принимать активное участие в заседаниях комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости при Управлении Росреестра по Иркутской области. 

Протокол № 1 от 05.10.2016 направлен для работы в адрес КУМИ 
администрации АГО письмом КЭФ администрации АГО от 19.10.2016 № 07-
15/2291. Специалист отдела земельных отношений КУМИ администрации АГО в 
2016 году присутствовал на заседаниях комиссии по рассмотрению споров по 
кадастровой стоимости (без права голоса, так как членом комиссии не является). 

2. Направить в адрес Прокуратуры города Ангарска информацию о 
неисполнении судебных решений (постановлений и др.) Ангарским 
отделом службы судебных приставов по взысканию задолженности по 
арендным платежам с приложением сверки вышеуказанных органов на 
последнюю отчетную дату для принятия мер прокурорского 
реагирования. 

КУМИ администрации АГО направило судебные материалы в комитет по 
правовой и кадровой политике администрации АГО для проведение сверки с 
Ангарским отделом службы судебных приставов на предмет наличия 
неисполненных судебных решений. Сверка комитета по правовой и кадровой 
политике администрации АГО с Ангарским районным отделом судебных 
приставов по возбужденным исполнительным производствам, где администрация 
АГО является взыскателем, проводится 2 раза в год, начиная с 15.07.2016 года. 



№ п/п Принятое решение Информация об исполнении решений 
3. На постоянной основе осуществлять взаимодействие с ИФНС по 
городу Ангарску по обмену информацией по земельным участкам,, 
расположенным на территории АГО, с целью уточнения 
индивидуальных сведений (показателей), влияющих на начисление 
земельного налога. 

КУМИ администрации АГО на постоянной основе осуществляется 
взаимодействие с ИФНС по городу Ангарску по обмену информацией по 
земельным участкам, расположенным на территории АГО, с целью уточнения 
индивидуальных сведений, влияющих на начисление земельного налога (письмо 
КУМИ администрации АГО от 20.12.2016 № 10178). 

4. На очередном заседании рабочей группы доложить о состоянии 
регистрации земельных участков, выявленных по итогам проведения 
земельного контроля. 

В 2016 году состоялось 1 заседание. Очередное заседание состоится в 2017 году. 
Данное решение включено в план работы на 2017 год. 

5. Активизировать работу по проведению ревизий земельных участков 
на предмет соответствия категории их использования. 

Работа по проведению ревизий земельных участков на предмет соответствия 
категории их использования производится на постоянной основе. 

6. Проанализировать предоставленный ИФНС по городу Ангарску 
перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения на 
предмет их использования по назначению. 

КУМИ администрации АГО проведен анализ предоставленного ИФНС по городу 
Ангарску перечня земельных участков сельскохозяйственного назначения на 
предмет их использования по назначению. Проводится регулярная работа с 
данными участками, возникают случаи изъятия участков у собственника в 
судебном порядке (письмо КУМИ администрации АГО от 20.12.2016 № 10178). 

7. Проанализировать предоставленный ИФНС по городу Ангарску 
перечень земельных участков, имеющих кадастровую стоимость в 1 
рубль, на предмет достоверности установленной стоимости. 

КУМИ администрации АГО проведен анализ предоставленного ИФНС по городу 
Ангарску перечня земельных участков, имеющих кадастровую стоимость в 1 
рубль, на предмет достоверности установленной стоимости. Выявлено, что 
перечень содержит земельные участки которые входят в состав земель 
населенных пунктов, целевым назначением которых являются улицы, проспекты, 
площади, шоссе, тупики, проезды и т.п.- их стоимость равняется одному рублю за 
весь участок (письмо КУМИ администрации АГО от 20.12.2016 № 10178). 

8. Изучить опыт проведения плановых инвентаризаций объектов 
капитального строительства и незавершенных объектов строительства 
на территории Иркутской области, подготовить предложения по 
внедрению данного опыта на территории АГО. 

В 2016 году состоялось 1 заседание. Очередное заседание состоится в 2017 году. 
Данное решение включено в план работы на 2017 год. 

ИФНС по городу Ангарску: 
1. ИФНС по городу Ангарску направить в адрес Прокуратуры города 
Ангарска информацию о неисполнении судебных решений 
(постановлений и др.) Ангарским отделом службы судебных приставов 
по взысканию задолженности по местным налогам с приложением 
сверки вышеуказанных органов на последнюю отчетную дату для 
принятия мер прокурорского реагирования. 

ИФНС по городу Ангарску направлена в адрес Прокуратуры города Ангарска 
информация о неисполнении судебных решений (постановлений и др.) Ангарским 
отделом службы судебных приставов по взысканию задолженности по местным 
налогам с приложением сверки вышеуказанных органов на последнюю отчетную 
дату (письмо от 24.11.2016 № 10-52/019411). 

2. Направить в адрес Прокуратуры города Ангарска информацию о 
юридических лицах, не предоставивших налоговые декларации по 
земельному налогу, для принятия мер прокурорского реагирования. 

ИФНС по г. Ангарску направлена в адрес Прокуратуры города Ангарска 
информация о юридических лицах, не предоставивших налоговые декларации по 
земельному налогу (письмо от 15.11.2016 № 14-21/018776). 
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3. Направить в адрес КЭФ администрации АГО перечень юридических 
лиц, имеющих задолженность по земельному налогу свыше 100 тысяч 
рублей. 

ИФНС по г. Ангарску направлен в адрес КЭФ администрации АГО перечень 
юридических лиц, имеющих задолженность по земельному налогу свыше 100 
тысяч рублей (письмо от 20.10.2016 № 10-50/017210). КЭФ администрации АГО 
были направлены обращения 17 организациям с предложением погасить 
имеющуюся задолженность. По состоянию на 01.01.2017 отмечается снижение 
задолженности данных организаций на 2 416,8 тыс. руб. 

4. Провести инвентаризацию задолженности по НИФЛ с целью 
выявления задолженности безнадежной к взысканию. 

ИФНС по г. Ангарску проведена инвентаризация задолженности по НИФЛ с 
целью выявления задолженности безнадежной к взысканию (письмо от 14.12.2016 
№ 10-56/020943). В результате инвентаризации выявлено, что задолженность 
безнадежная к взысканию составила 4 800,0 тыс.руб. по 2672 плательщикам. 

5. Направить в адрес КЭФ администрации АГО информацию о 
работниках органов местного самоуправления АГО и муниципальных 
учреждений (предприятий) АГО, имеющих задолженность по НИФЛ 
свыше 50 тысяч рублей. 

ИФНС по г. Ангарску направлена в адрес КЭФ администрации АГО информация 
о работниках органов местного самоуправления АГО и муниципальных 
учреждений (предприятий) АГО в целом по учреждению (письмо от 14.12.2016 № 
10-56/020943). КЭФ администрации АГО направлено обращение о 
предоставлении сведений в разрезе налогоплательщиков (письмо от 11.01.2017 № 
07-15/29). 

6. Направить в адрес КЭФ администрации АГО предложения по 
внесению дополнений (изменений) в действующее законодательство 
Российской Федерации по вопросу собираемости местных налогов, 
увеличению налогового потенциала территории АГО. 

ИФНС по г. Ангарску направлено в адрес Думы АГО предложение по внесению 
изменений в решение Думы АГО от 30.09.2015 № 87-07/01рД, 
предусматривающее предоставление льготы по земельному налогу с учетом 
разрешенного использования земельного участка. Предложения ИФНС по г. 
Ангарску рассмотрены и подготовлен соответствующий проект решения Думы 
АГО, утвержденный 28.12.2016 № 261-28/01рД. 

Секретарь j f i - j ^ A & M С.Ю. Бучковская 
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