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Приложение  

 
УТВЕРЖДЕН 

приказом УФНС России по 

Республике Калмыкия 

от «07» апреля  2016 г. 

№01-1-04/079 

 

Ведомственный план УФНС России по Республике Калмыкия реализации Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти на 2016 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные  

 
I. Реализация принципа информационной открытости федерального органа исполнительной власти  

I.1 Организация размещения и актуализации информации в соответствии с 

требованиями федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ  «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». На сайте ФНС России с указанием ссылок на разделы 

подведомственных инспекций 

По мере обновления 

информации 

Отдел работы с 

налогоплательщиками, 

отдел кадров и 

безопасности 

I.2 Разработка информационно-просветительских материалов для налогоплательщиков 

по наиболее актуальным вопросам налогового администрирования  

В течение года Структурные 

подразделения УФНС 

России по РК 

I.3 Оснащение ИФНС России по г.Элисте терминалом самообслуживания, 

подключенным к сайту ФНС России 

По мере поступления 

финансирования от 

ФНС России 

Отдел обеспечения, отдел 

информационных 

технологий, отдел работы 

с налогоплательщиками  
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I.4 Популяризация сайта ФНС России На постоянной основе   Отдел работы с 

налогоплательщиками  

 
II. Обеспечение работы с открытыми данными в УФНС России по Республике Калмыкия 

II.1 Обеспечение работы с открытыми данными в УФНС России по Республике 

Калмыкия 

Ежедневно  Отдел информационных 

технологий, 

отдел работы с 

налогоплательщиками  

  
III. Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и программ, разрабатываемых 
(реализуемых) в УФНС России по Республике Калмыкия 

III.1 Подготовка и поддержание в актуальном состоянии информационных материалов  

для налогоплательщиков с описанием действующего нормативно-правового 

регулирования 

На постоянной основе Структурные 

подразделения УФНС 

России по РК  

III.2 Поддержание в актуальном состоянии базы данных «Ответы на наиболее часто 

задаваемые вопросы» на сайте ФНС России 

На постоянной основе Структурные 

подразделения УФНС 

России по РК 

III.3 Информирование налогоплательщиков о принятых органами Республики Калмыкия 

и органами местного самоуправления нормативных правовых актах по 

установлению налоговых ставок и льгот  

На постоянной основе Отдел налогообложения 

имущества и доходов 

физических лиц, отдел 

работы с 

налогоплательщиками 
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IV. Формирование публичной отчетности УФНС России по Республике Калмыкия 

IV.1 Публикация Отчета о результатах выполнения Плана деятельности УФНС России 
по Республике Калмыкия 

В течение 10 дней 

после утверждения 

Отчета  

Аналитический отдел, 
отдел работы с 
налогоплательщиками 

IV.2 

 
Размещение на сайте ФНС России статистической информации об осуществлении 

закупок для государственных нужд Федеральной налоговой службы, УФНС России 

по Республике Калмыкия 

Ежеквартально, в 

течение 3 дней с 

момента подготовки 

информации 

 

Отдел обеспечения, 

отдел работы с 

налогоплательщиками 

IV.3 Размещение на сайте ФНС России Доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности 

В течение года Аналитический отдел, 
отдел работы с 
налогоплательщиками 

 V.Информирование о работе с обращениями граждан и организаций в УФНС России по Республике Калмыкия 

V.1 

 
Справка о работе с обращениями граждан и запросами пользователей информацией 

в УФНС России по Республике Калмыкия 

Ежемесячно, 

ежеквартально, 

ежегодно, в течение 3 

дней с момента 

подготовки 

информации 

Отдел обеспечения, 

отдел работы с 

налогоплательщиками 

V.2 

 
Информирование о сервисах «Узнать о жалобе», «Решения по жалобам» 

 

Не менее двух раз в год 

 

Правовой отдел, отдел 

работы с 

налогоплательщиками 

 
V.3 Своевременное информирование о проведении личного приема граждан 

руководителем УФНС России по РК в приёмной Президента РФ, в рамках Единого 

информационного дня в РК  

По мере 

необходимости  

Отдел работы с 

налогоплательщиками  

 
VI. Организация работы с референтными группами УФНС России по Республике Калмыкия  

VI.1 Информирование разных категорий налогоплательщиков: юридических лиц, 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей 

В течение года Структурные 

подразделения УФНС 

России по РК 
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 VII Взаимодействие федерального органа исполнительной власти с Общественным советом при УФНС России по Республике 

Калмыкия 

VII.1 Размещение и поддержание в актуальном состоянии на сайте ФНС России 

информации о работе, составе общественного совета при УФНС по Республике 

Калмыкия  

В течение года Отдел работы с 

налогоплательщиками 

VII.2 

 
Взаимодействие УФНС России по РК с Общественным советом при УФНС России 
по РК 

На постоянной основе Структурные 
подразделения УФНС 
России по РК 

VII.3 

 
Осуществление общественного контроля деятельности конкурсной комиссии. 
Участие членов Общественного совета при УФНС России по Республике Калмыкия 
в работе конкурсной комиссии по замещению  вакантной должности 
государственной гражданской службы 

На постоянной основе Отдел кадров и 
безопасности 

  
VIII.Работа пресс-службы УФНС России по Республике Калмыкия 

VIII.1 Проведение пресс-конференций  с представителями ведущих СМИ, размещение 

интервью представителей УФНС России по Республике Калмыкия, посвященных 

изменениям налогового администрирования, в печатных и электронных СМИ 

В течение года, по мере 

необходимости, по 

согласованию с 

руководством УФНС 

России по РК 

Структурные 

подразделения УФНС 

России по РК 

VIII.2 Проведение специализированных информационных кампаний, направленных на 

повышение налоговой грамотности 

Ежегодно, не реже двух 

раз в год 

Структурные 

подразделения УФНС 

России по РК 

VIII.3 Участие руководства УФНС России по РК в телевизионных программах (сюжеты, 

интервью) по освещению деятельности  

На постоянной основе Отдел работы с 

налогоплательщиками, 

отдел обеспечения 

VIII.4 Поддержание в актуальном состоянии раздела «Новости» официального сайта ФНС 

России 

На постоянной основе Отдел работы с 

налогоплательщиками  
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VIII.5 Проведение информационных кампаний, направленных на побуждение 

налогоплательщиков к исполнению обязанности по уплате налогов и сборов с 

физических лиц 

На постоянной основе Структурные 

подразделения УФНС 

России по РК 

 IX.Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения  
 

IX.1 Размещение на сайте ФНС России информации о выполнении Плана 

противодействия коррупции в УФНС России по РК 

На постоянной основе Отдел кадров и 

безопасности, отдел 

работы с 

налогоплательщиками   
IX.2 Актуализация нормативно – правовых документов в сфере противодействия 

коррупции, размещаемых на сайте ФНС России 

 
На постоянной основе 

Отдел кадров и 

безопасности, отдел 

работы с 

налогоплательщиками 
IX.3 Проведение инструктажа государственных гражданских служащих УФНС России по 

РК по соблюдению кодекса этики и служебного поведения государственных 

служащих РФ 

На постоянной основе Отдел кадров и 

безопасности 

IX.4 Публикация на сайте ФНС России сведений 

о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

На постоянной основе Отдел кадров и 

безопасности, отдел 

информационных 

технологий 

 


