
Российская Федерация (Россия)
Республика Саха (Якутия)

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

<<Поселок Айхал>>
Мирнинского района

Россия Федерацията (Россия)
Саха Ореспуубyлyкэтэ

Мииринэй улууhун
Айхал беhуелэгин

муниципальнай тэриллиитин
дьАhАлтАтА

ПОСТАНОВЛВНИЕ )rурААх

<07> ноября2022 r. ль бт9
Об утверждении Плана мероприятий
По повышению уровня собираемости
И своевременности уплаты имущественных
Налогов физическими лицами на территории
Республики Саха (Якутия) па2022 rод

В соответствии с распоряжением Главы Республики Саха (Якугия) от 02.01.2021
J,(bl-рГ кОб утверждении плана мероприятий по повышению уровня собираемости и
своевременностИ уплатЫ имущественных нЕшогоВ физическими лицtlп,Iи на территории
РеспублиКи Саха (Якугия) на2О2|-2022 годы>, в целях проведения работы по увеличению
доли имуЩественныХ нЕtлогоВ в консолиДированноМ бюджете Республики Саха (Якутия) и
повышения уровня на-гlоговой граN,rотности населения Республики Саха (Якутия):

1. Утверлить план мероприятий по повышению уровня собираемости и
своевременности уплаты имущественных налогов физическими лицами на территории
Мо кПоселок Айхал> на 2022 год (да_rrее - план мероприятий) согласно приложению к
настоящему постановлению.

2, ответственным исполнителям в сроки, установленные планом мероприятий,
направлять информацию об исполнении плана Главе Мо кпоселок Айхал>.

3.специа-писту l разряда пресс-секретарю рtвместить настоящее постановление на
официа:rьном сайте Мо <Поселок Айхал> (www.мо-айхал.рф).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заI\4естителя
Главы Администрации МО <Поселок Айхал>.

Глава Мо <Поселок Айхаm> Г.Ш. Петровская

ý/'



, Приложение
к постzlновлению Главы Мо <Поселок Айха_п>

от < ry> ноября 2022 r. Nп__48

Плrн меропрl1яти' по повышенпю ypoвtr, собирsепrосrи п сво.вр€мешшости ушlrты хмуществснных вмогов фIfзхческими лпцамп на террпторrI'
Мо <<Посqпок Айхал>> на2о22

Ns
Мероприятие Место рuвмещения

Сроки
реfiлизации Порялок исполнения

ответственный
испOлнитель

Информачия об исполнении

l Проведение акции по
своевременной уплате
среди сотрудников
админисlрации и членов
ю< семей <<'Начни с себя>

Администрация
кПоселок Айхал>

мо .Що 20.1 1.2022r Представляется список
ИНН (без ФИО)
сотудников и членов
семей (ИНН на главной
странице ЛК ФЛ
кНалоги ФЛ>)

Администрация
мо кпоселок
Айхал>

2 Размещение прессрелизов,
материzrлов в печатных и
элекгронrrых СМИ,
видеороликов на уличных
экранах, экранов
организаций

Районные газеты,
офичиальные сайты МО
кПоселок Айха.lt>,
муницип€rльных

у"tрежлений

lo25.10.2022 Название газеты, дата
гryбликации, ссьrлка на
сайт Мо

Администрация
мо кпоселок
Айхал>

J Размещение информачии
о сроках уплаты нtlлогов и
об уплате своих нitлогов и
др. в соци:rльных сетях

Личные сlраниrщ и
статусах глав
(сотрулников) в
поtryлярЕых соци:lльных
сетях (Telegram, VK и
т.д.)

Що l0.11.2022 количество
сотрудников,
разместивших
информашию в
социtlльных сетях

Алминистраlд.lя
мо кпоселок
Айо<ал>

4 размещение
информационtшх
матери€lлов в
массового

местах
скоIUIениrI

JIюдеи

Администативные
зданлUI, торговые цеЕгры,
маftвины, центры
приема гUIатежей,
автомастерские,
,lвтозаправки и т.д.

[о 01.1 1.2022 Количество матери;rлов
по видам мест

Адrлинистрация
мо кпоселок
Аfuал>

5 Рассылка в рttзличные
групtш социальных сетей
листовок, плакатов о
сроке уппаты н:lлогов,
статьи УФнс и СМИ

WhatsApp, Теlеgrаm
рассьLпка в группы МО
поселений, группы
сотрудников бюджетных
организаций, родителей
школ и т.д.

В период
проведениrI
информационн
ой кампании

Количество рассылок
количество групп,
колиtIество грiл]кдан в
групп:lх

Администрация
мо кпоселок
Айо<ал>


