
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

 

от 29 сентября 2022 г. № 535-р 

г. Кызыл 

 

О проведении месячника по  

сбору имущественных налогов  

с физических лиц в 2022 году 

 

 

В целях снижения недоимки и пополнения консолидированного бюджета Рес-

публики Тыва путем увеличения уровня собираемости имущественных налогов с фи-

зических лиц на территории Республики Тыва: 

 

1. Провести с 1 октября по 1 ноября 2022 г. месячник по сбору имущественных 

налогов (транспортный, земельный и налог на имущество) с физических лиц. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по сбору текущих платежей и 

снижению объема задолженности по имущественным налогам с физических лиц с                           

1 октября по 1 ноября 2022 г. 

3. Рекомендовать Кызылскому ОСБ № 8591 ПАО «Сбербанк России», Тувин-

скому региональному филиалу АО «Россельхозбанк» и Операционному офису                 

«ТО Тувинский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьбанк» в пе-

риод проведения месячника обеспечить бесперебойную работу банкоматов и платеж-

ных терминалов. 

4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Республики 

Тыва закрепить локальным нормативным правовым актом ответственное должност-

ное лицо по сбору имущественных налогов с физических лиц. 
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5. Государственному комитету печати и массовых коммуникаций Республики 

Тыва обеспечить информирование населения о проводимых в рамках месячника  ме-

роприятиях. 

6. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 24 мая 2022 г. № 263-р                 

«О проведении месячника по сбору имущественных налогов с физических лиц в 2022 

году»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 6 июля 2022 г. № 372-р                  

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Тыва от 24 мая 

2022 г. № 263-р».  

7. Опубликовать настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство финансов Республики Тыва. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

         от 29 сентября 2022 г. № 535-р 

 
П Л А Н 

мероприятий по сбору текущих платежей 

 и снижению объема задолженности по  

имущественным налогам с физических лиц  

с 1 октября по 1 ноября 2022 г. 

 
Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

I. Общие мероприятия 

1. Актуализация состава рабочих групп, 

ответственных за проведение месячника 

по сбору имущественных налогов с физи-

ческих лиц 

до 3 октября 

2022 г. 

финансовые управления администраций 

муниципальных образований Респуб-

лики Тыва (по согласованию), Управле-

ние Федеральной налоговой службы 

России по Республике Тыва (по согласо-

ванию) 

2.  Представление администрациям муни-

ципальных образований актуальных 

списков должников – работников бюд-

жетных организаций 

до 5 октября 

2022 г. 

 

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Тыва (по 

согласованию) 

3. Организация проведения в администра-

циях муниципальных образований заслу-

шивания докладов руководителей (рабо-

тодателей),  работники которых имеют 

задолженность, об организации работы 

по снижению задолженности по имуще-

ственным налогам 

ежене-

дельно 

председатели (исполняющие обязанно-

сти председателей) администраций му-

ниципальных образований (по согласо-

ванию), Управление Федеральной нало-

говой службы России по Республике 

Тыва (по согласованию) 

4. Проведение подворовых обходов граж-

дан в целях информирования по вопросу 

имущественных налогов 

в течение 

месячника 

представители администраций муници-

пальных образований Республики Тыва 

(по согласованию), Управление Феде-

ральной налоговой службы России по 

Республике Тыва (по согласованию) 

5. Организация работы мобильных офи-

сов согласно утвержденному плану-гра-

фику для обеспечения возможности 

сверки и уплаты налоговых платежей жи-

телями сельских поселений  

в течение 

месячника 

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Тыва (по 

согласованию) 

6. Рассмотрение динамики  уплаты иму-

щественных налогов на аппаратных сове-

щаниях администраций муниципальных 

образований  

ежене-

дельно 

председатели (исполняющие обязанно-

сти председателей) администраций му-

ниципальных образований (по согласо-

ванию), органы исполнительной власти 

Республики Тыва 

7. Обеспечение полной уплаты текущих 

платежей и погашения задолженности со-

трудниками бюджетной сферы 

до 1 декабря 

2022 г. 

председатели (исполняющие обязанно-

сти председателей) администраций му-
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Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

ниципальных образований (по согласо-

ванию), Управление Федеральной нало-

говой службы России по Республике 

Тыва (по согласованию) 

8. Обеспечение информирования налого-

плательщиков по вопросу уплаты имуще-

ственных налогов при оказании государ-

ственных и муниципальных услуг в МФЦ 

в течение 

месячника 

Министерство цифрового развития Рес-

публики Тыва, ГАУ «Многофункцио-

нальный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг на 

территории Республики Тыва» 

9. Проведение собеседований с налого-

плательщиками, имеющими наиболее 

крупные суммы начислений 

в течение 

месячника 

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Тыва (по 

согласованию) 

10. Проведение информационно-разъяс-

нительной кампании о проводимых меро-

приятиях в рамках месячника и необходи-

мости своевременной уплаты имуще-

ственных налогов 

в течение 

месячника 

Государственный комитет печати и мас-

совых коммуникаций Республики Тыва, 

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Тыва (по 

согласованию) 

11. Организация и освещение в средствах 

массовой информации показательного 

совместного рейда  

в период ме-

сячника 

Управление Федеральной службы судеб-

ных приставов по Республике Тыва (по 

согласованию), Управление Федераль-

ной налоговой службы России по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

II. Подведение итогов 

12. Формирование рейтинга сумонов по 

сбору имущественных налогов, доклад о 

результатах данного рейтинга на аппарат-

ных совещаниях налоговой службы 

ежене-

дельно 

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Тыва (по 

согласованию) 

13. Формирование рейтинга муниципаль-

ных образований по сбору имуществен-

ных налогов и направление информации 

в Правительство Республики 

Тыва

 

В течение месяч-

ника

 

Представители кожунных, сумонных ад-

министраций, Управление ФНС России 

по Республике Тыва 

ежене-

дельно 

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Тыва (по 

согласованию) 

14. Представление отчета о результатах 

проведенного месячника по сбору имуще-

ственных налогов в Правительство Рес-

публики Тыва 

до 5 декабря 

2022 г. 

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Республике Тыва (по 

согласованию) 

 


