
 

 

Ведомственный план УФНС России по Республике Марий Эл  
по реализации Концепции открытости  

федеральных органов исполнительной власти на 2016 год  
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки Ответственные 

1 Подготовка и размещение в региональном 
блоке на сайте ФНС России и актуализация 
информации в соответствии с требовани-
ями федерального закона от 09.02.2009 
№8-ФЗ  «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного само-
управления».  
 

Пользователи имеют доступ 
к интересующей информа-
ции 

По мере обновления ин-
формации 

Начальники отделов УФНС 
России по Республике Марий 
Эл (далее – Управление) 
 
Редактор и администратор ре-
гионального блока информа-
ции на сайте ФНС России (да-
лее – Редактор сайта)  
 
Начальники Межрайонных 
ИФНС России №№ 1-4, 6 по 
Республике Марий Эл и ИФНС 
России по г. Йошкар-Оле (да-
лее - Инспекции) 

2. Поддержание в актуальном состоянии 
сведений базы данных «Ответы на наибо-
лее часто задаваемые вопросы» в регио-
нальном блоке на сайте ФНС России 
 
 

Пользователи сайта имеют 
возможность ознакомиться с 
ответами на наиболее часто 
задаваемые вопросы, сфор-
мулированные в понятной и  
доступной форме 

На постоянной основе Начальники отделов Управле-
ния: 
- налогообложения юридиче-
ских лиц и камерального кон-
троля 
- налогообложения имущества 
и доходов физических лиц 
- регистрации, учета и работы 
с налогоплательщиками 
 



 

 

3. Информирование налогоплательщиков о 
принятых органами власти Республики 
Марий Эл и органами местного само-
управления нормативных правовых актах 
по установлению налоговых ставок и льгот 
в информационном ресурсе «Справочная 
информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» на сайте ФНС России 

Повышение эффективности 
информирования налогопла-
тельщиков по вопросам 
применения налоговых ста-
вок и льгот по имуществен-
ным налогам (налог на иму-
щество физических лиц, 
налог на имущество органи-
заций, земельный налог, 
транспортный налог) 

На постоянной основе Начальник отдела налогооб-
ложения имущества и дохо-
дов физических лиц Управле-
ния 
 
Редактор сайта 
 
Начальники Инспекций 
 

4. 
 

Подготовка и размещение в региональном 
блоке на сайте ФНС России статистической 
информации об осуществлении закупок 
для государственных нужд Управления 

Пользователи сайта имеют 
возможность ознакомиться с 
информацией об осуществ-
лении закупок для государ-
ственных нужд Управления 

Ежеквартально, в тече-
ние 3 дней с момента 
подготовки информации 

Начальник отдела обеспече-
ния Управления 
 
Редактор сайта 

5. Подготовка и размещение в региональном 
блоке на сайте ФНС России справок о ра-
боте с обращениями граждан. 

Пользователи сайта имеют 
возможность ознакомиться 
со справкой о работе с об-
ращениями граждан.  

Ежемесячно, в течение 3 
дней с момента подго-
товки информации 
 
Ежеквартально, в тече-
ние 3 дней с момента 
подготовки обзора 
 
Ежегодно, в течение 3 
дней с момента подго-
товки обзора 

Начальник отдела обеспече-
ния Управления 
 
Редактор сайта 

6. 
 

 

Размещение сообщений о сервисах ФНС 
России «Узнать о жалобе», «Решения по 
жалобам» в региональных и местных СМИ 
 

Популяризация онлайн - сер-
висов: «Узнать о жалобе», 
«Решения по жалобам» 
 

Не менее двух раз в год Начальник правового отдела 
Управления 
  
Пресс-секретарь Управления 
 
Начальники Инспекций 



 

 

7. Участие в работе Единого Колл-центра 
ФНС России в части бесплатного телефон-
ного информирования налогоплательщи-
ков  по телефону 8-800-222-2222, по кото-
рому можно получить информацию спра-
вочного характера 

Расширение спектра сервис-
ных услуг и повышения каче-
ства информирования нало-
гоплательщиков. Налогопла-
тельщики имеют возмож-
ность получать информацию 
справочного характера 

В течение 2016 года  Начальники отделов 
Управления: 
- налогообложения имущества 
и доходов физических лиц 
 
- налогообложения юридиче-
ских лиц и камерального кон-
троля 
 
Редактор сайта 
 
Начальники Инспекций  

8. Проведение пресс-конференций с пред-
ставителями ведущих СМИ, а также раз-
мещение интервью представителей 
Управления, посвященных вопросам нало-
гообложения, в печатных и электронных 
СМИ, на радио и телевидении  

Информирование обще-
ственности о деятельности 
Управления за счет выхода 
качественных, доступных для 
общественности публикаций
   

На постоянной основе Начальники отделов Управле-
ния 
 
Пресс-секретарь Управления 

9. Поддержание в актуальном состоянии 
раздела «Новости» в региональном блоке 
на сайте ФНС России, в котором публику-
ются интервью с руководством Управле-
ния, новости, пресс-релизы о деятельно-
сти налоговых органов, а также видеоза-
писи мероприятий с участием представи-
телей Управления 

Пользователям сайта предо-
ставлена возможность озна-
комления с актуальными со-
бытиями в деятельности 
Управления 

На постоянной основе Начальники отделов 
Управления 
 
Редактор сайта  
 
Начальники Инспекций 

10. Проведение мониторинга региональных и 
местных СМИ 

Ежедневный  мониторинг 
СМИ: газеты, журналы, ин-
тернет, блоги, информа-
гентства. 

На постоянной основе  Пресс-секретарь Управления 
 
Начальники Инспекций  

11. Проведение специализированных инфор-
мационных кампаний, направленных на 
повышение налоговой грамотности 

Повышение уровня инфор-
мированности налогопла-
тельщиков по наиболее ак-
туальным вопросам налого-
вого администрирования 

Не реже двух раз в год  Начальники отделов Управле-
ния  
 
Начальники Инспекций  



 

 

12. Поддержание в актуальном состоянии в 
региональном блоке на сайте ФНС России 
информации об Общественном совете при 
Управлении 

Пользователи сайта имеют 
возможность получать акту-
альную информацию о со-
ставе Общественного совета 
при Управлении 

В течение 3-х дней с мо-
мента внесения измене-
ний в персональный со-
став Общественного со-
вета при Управлении 

Общественный совет при 
Управлении 
 
Редактор сайта 

13. Обсуждение на Общественном совете при 
Управлении  (с последующим освещением 
в СМИ) информации о целях и задачах 
Управления на ближайший год, представ-
ленных в рамках доклада руководителя 
Управления     

Доведение до общественно-
сти актуальной информации 
о целях и задачах Управле-
ния  на ближайший год 

На первом ежегодном 
заседании Общественно-
го совета при Управле-
нии 

Начальники отделов Управле-
ния 

14. Представление Общественному совету при 
Управлении   информации о результатах 
деятельности Управления по важнейшим 
направлениям с последующим освещени-
ем данной информации в СМИ 

Доведение до общественно-
сти актуальной информации 
о результатах деятельности 
Управления 

Ежеквартально Начальники отделов Управле-
ния 

15. Направление на рассмотрение Обще-
ственного совета при Управлении инфор-
мации по противодействию коррупции 

Контроль деятельности по 
данному направлению со 
стороны Общественного со-
вета при Управлении  

Не реже 1 раза в год Начальник отдела кадров и 
безопасности Управления  

16. Осуществление общественного контроля 
деятельности аттестационных и конкурс-
ных комиссий. Участие Общественного со-
вета при Управлении в работе аттестаци-
онных и конкурсных комиссий по замеще-
нию должностей, в комиссиях по соблю-
дению требований к служебному поведе-
нию федеральных государственных граж-
данских служащих и урегулированию кон-
фликта интересов 

Повышение эффективности 
взаимодействия подразде-
ления по профилактике кор-
рупционных и иных право-
нарушений Управления  с 
Общественным советом при 
Управлении 

На постоянной основе  Начальник отдела кадров и 
безопасности Управления  

17. Актуализация нормативно-правовых до-
кументов и их размещение в региональ-
ном блоке на сайте ФНС России в разделе 
«Противодействие коррупции» 

Пользователи сайта имеют 
возможность ознакомиться с 
информацией о деятельно-
сти по  противодействию 
коррупции и ходом его ис-
полнения в Управлении 

На постоянной основе Начальник отдела кадров и 
безопасности 
 
Редактор сайта 



 

 

18. Ознакомление сотрудников Управления  и 
Инспекций с Кодексом этики и служебного 
поведения при поступлении на государ-
ственную гражданскую службу  

Осуществление государ-
ственной гражданской служ-
бы в соответствии с утвер-
жденным Кодексом этики и 
служебного поведения госу-
дарственных гражданских 
служащих Управления и Ин-
спекций 

На постоянной основе Начальник отдела кадров и 
безопасности Управления 
 
Начальники Инспекций 

19. 
 
 

Повышение эффективности системы про-
фессиональной подготовки кадров   

Государственные граждан-
ские служащие Управления и 
Инспекций  приобретают со-
ответствующие навыки  

На постоянной основе
  

Начальник отдела кадров и 
безопасности Управления 
 
Начальники Инспекций 

 


