
 

       Приложение  

к приказу УФНС России 

по Республике Марий Эл 

от 14.02.2019 г. 

№ 01-04/26 

 

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

федеральных органов исполнительной власти на 2019 год  

 
Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо 

1. Формирование рабочей группы из сотрудников УФНС России по Республике Марий Эл 

(далее – Управление) по реализации Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти и организации работы с открытыми данными согласно 

Приложению № 1 

Февраль 2019 года Структурные 

подразделения  

Управления 

 

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо 

I. Механизм: Реализация принципа информационной открытости Управления   
1. Организация размещения в региональном блоке на официальном Интернет - сайте ФНС 

России 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» 

В течение 2019 года 

 

Отдел регистрации, 

учета и работы с 

налогоплательщиками 

2. Разработка и размещение в региональном блоке на официальном Интернет - сайте ФНС 

России информационно-просветительских материалов для налогоплательщиков 

В течение 2019 года 

 

Структурные 

подразделения  

Управления 

II. Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными в Управлении   

1. Поддержание в актуальном состоянии на официальном Интернет - сайте ФНС России 

реестров с открытыми данными (наполнение, загрузка региональных данных в 

федеральные электронные сервисы) 

В течение 2019 года 

 

Структурные 

подразделения  

Управления 

III. Механизм: Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования    
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1. Поддержание в актуальном состоянии базы данных «Ответы на наиболее часто 

задаваемые вопросы» на сайте ФНС России 

В течение 2019 года Структурные 

подразделения  

Управления 

2. Информирование налогоплательщиков о принятых органами власти и органами местного 

самоуправления Республики Марий Эл нормативных правовых актах по установлению 

налоговых ставок и льгот в информационном ресурсе «Справочная информация о ставках 

и льготах по имущественным налогам» 

В течение 2019 года Отдел 

налогообложения 

доходов и имущества 

физических лиц и 

администрирования 

страховых взносов 

 

Отдел регистрации, 

учета и работы с 

налогоплательщиками 

3. Разработка и размещение на сайте ФНС России графиков проведения семинаров с 

налогоплательщиками 

Ежеквартально Отдел регистрации, 

учета и работы с 

налогоплательщиками 

4. Проведение информационных кампаний, направленных на побуждение 

налогоплательщиков к исполнению обязанности по уплате налогов и сборов  

В течение 2019 года Структурные 

подразделения  

Управления 

IV. Механизм: Принятие планов деятельности ФНС России и ежегодной Публичной 

декларации целей и задач ФНС России, их общественное обсуждение и экспертное 

сопровождение 

  

1. Реализация Публичной декларации целей и задач ФНС России на 2019 год После размещения 

Публичной 

декларации и задач 

ФНС Росси на 2019 

год на сайте ФНС 

России 

Структурные 

подразделения  

Управления 

V. Механизм: Формирование публичной отчетности Управления    

1. Размещение в региональном блоке на официальном Интернет - сайте ФНС России 

статистической информации об осуществлении закупок для государственных нужд 

Управления и территориальных органов ФНС России по Республике Марий Эл 

 

Ежеквартально, в 

течение 3 дней с 

момента подготовки 

информации 

Хозяйственный отдел 

 

Отдел регистрации, 

учета и работы с 
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 налогоплательщиками 

2. Размещение в региональном блоке на официальном Интернет - сайте ФНС России 

данных по форме статистической налоговой отчетности и иных отчетных данных 

В течение 2019 года Структурные 

подразделения 

Управления 

3. Размещение в региональном блоке на официальном Интернет - сайте ФНС России 

информации о результатах и основных направлениях деятельности Управления  

В течение 2019 года Структурные 

подразделения 

Управления 

VI. Механизм: Информирование о работе ФНС России с обращениями граждан и 

организаций 

  

1. Формирование и размещение в региональном блоке на официальном Интернет - сайте 

ФНС России справок о работе с обращениями граждан 

Ежемесячные, 

ежеквартальные 

обзоры, 

в течение 3 дней с 

момента подготовки 

обзора 

Хозяйственный отдел 

 

Отдел регистрации, 

учета и работы с 

налогоплательщиками 

2. Формирование и размещение в региональном блоке на официальном Интернет - сайте 

ФНС России информации о результатах работы по досудебному урегулированию споров  

В течение 2019 года Отдел досудебного 

аудита 

 

Отдел регистрации, 

учета и работы с 

налогоплательщиками 

VII. Механизм: организация работы с референтными группами Управления   

1. Проведение территориальными налоговыми органами информационных кампаний, 

направленных на побуждение налогоплательщиков/плательщиков страховых взносов к 

исполнению обязанности по уплате налогов, сборов и взносов, либо направление на 

разъяснение права на налоговые льготы 

В течение 2019 года Отдел регистрации, 

учета и работы с 

налогоплательщиками  

 

Отдел 

налогообложения 

доходов и имущества 

физических лиц и 

администрирования 

страховых взносов 

2. Проведение структурными подразделениями Управления совещаний-семинаров для В течение 2019 года Структурные 



4 

 

 

территориальных налоговых органов по направлениям деятельности ФНС России подразделения  

Управления 

3. Участие в подготовке материалов по вопросам исчисления налога на доходы физических 

лиц, государственной пошлины, администрируемой налоговыми органами, страховых 

взносов для размещения в общедоступных источниках информации 

В течение 2019 года Отдел 

налогообложения 

доходов и имущества 

физических лиц и 

администрирования 

страховых взносов 

VIII. Механизм: Взаимодействие с Общественным советом при Управлении    

1. Поддержание в актуальном состоянии в региональном блоке на официальном Интернет - 

сайте ФНС России информации о персональном составе Общественного совета при 

Управлении (далее – Общественный совет) 

В течение 3 дней с 

момента внесения  

изменений в 

персональный состав 

Общественного 

совета 

Отдел регистрации, 

учета и работы с 

налогоплательщиками 

2. Размещение в региональном блоке на официальном Интернет - сайте ФНС России в 

актуальной редакции Положения об Общественном совете 

В течение 3 дней с 

момента внесения 

изменений в 

Положение об 

Общественном 

совете  

Отдел регистрации, 
учета и работы с 
налогоплательщиками 

3. Размещение в региональном блоке на официальном Интернет - сайте ФНС России 

уведомления о начале процедуры формирования нового состава Общественного совета  

Не позднее, чем за 3 

месяца до истечения 

полномочий 

Отдел регистрации, 

учета и работы с 

налогоплательщиками 

4. Размещение в региональном блоке на официальном Интернет - сайте ФНС России плана 

работы Общественного совета 

В течение 3 дней с 

момента 

утверждения плана 

работы 

Общественного 

совета  

Отдел регистрации, 

учета и работы с 

налогоплательщиками  

5. Участие представителей Общественного совета в работе аттестационных комиссий, 

конкурсных комиссий на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации, в комиссиях по соблюдению требований к служебному 

По мере 

необходимости 

Отдел кадров  

 

Отдел безопасности 
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поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

6. Публикация в региональном блоке на официальном Интернет - сайте ФНС России, а 

также в СМИ материалов, информирующих о деятельности Общественного совета  

По мере 

необходимости 

Отдел регистрации, 

учета и работы с 

налогоплательщиками 

7. Обеспечение участия председателя (заместителя председателя) Общественного совета 

при ФНС России в итоговом заседании коллегии ФНС России 

Не реже 1 раза в год Отдел регистрации, 

учета и работы с 

налогоплательщиками 

 

Хозяйственный отдел 

IX. Механизм: Работа пресс-службы    

1. Размещение в региональном блоке  на официальном Интернет - сайте ФНС России 

контактной информации пресс-секретаря Управления 

На постоянной 

основе 

Отдел регистрации, 

учета и работы с 

налогоплательщиками 

2. Проведение пресс-конференций с представителями региональных СМИ, а также 

размещение в печатных и электронных СМИ интервью представителей Управления, 

посвященные изменениям налогового администрирования 

По мере 

необходимости 

Структурные 

подразделения  

Управления 

3. Участие руководства Управления  в телевизионных программах (сюжеты, интервью) по 

освещению деятельности Управления  

На постоянной 

основе 

Структурные 

подразделения  

Управления 

4. Поддержание в актуальном состоянии раздела «Новости» в региональном блоке 

информации на официальном Интернет - сайте ФНС России, в котором публикуются 

интервью с руководством Управления, новости, видеозаписи интервью и сюжетов с 

участием Управления и территориальных органов ФНС России по Республике Марий Эл 

На постоянной 

основе 

Структурные 

подразделения  

Управления 

 

5. Проведение с установленной периодичностью мониторинга СМИ (ежедневный 

мониторинг СМИ: газеты, журналы, интернет, информагентства).  

На постоянной 

основе 

Отдел регистрации, 

учета и работы с 

налогоплательщиками 

X. Механизм: Независимая антикоррупционная экспертиза    

1. Актуализация информации о работе Управления по противодействию коррупции На постоянной 

основе 

Отдел безопасности 

 

Отдел регистрации, 

учета и работы с 
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налогоплательщиками 

2. Организация работы по соблюдению этических норм, нравственных основ поведения 

государственных гражданских служащих Управления и территориальных органов ФНС 

России по Республике Марий Эл 

На постоянной 

основе 

Отдел кадров  

3. Организация работы по профессиональной подготовке кадров На постоянной 

основе 

Отдел кадров  

 

Раздел 3. Инициативные проекты 

 

1. Наименование инициативы: Разработка аудио, видеороликов и полиграфической 

продукции по актуальным вопросам налогообложения 

В течение 2019 года 

(зависит от 

финансирования) 

Отдел регистрации, 

учета и работы с 

налогоплательщиками 

 

Финансовый отдел 

Описание сути инициативы: формирование налоговой культуры населения, 

информирование об актуальных вопросах налогообложения и повышение эффективности 

использования электронных сервисов ФНС России 

Каким образом инициатива способствует повышению открытости: 

 повышение налоговой грамотности; 

 побуждению налогоплательщиков к своевременной уплате налогов. 

2. Наименование инициативы: Проведение уроков налоговой грамотности и выступлений 

на родительских собраниях 

В течение 2019 года  Отдел регистрации, 

учета и работы с 

налогоплательщиками 

 

 

Описание сути инициативы: формирование налоговой культуры населения, повышение 

мотивации молодежи к овладению основами налоговой грамотности и повышение 

эффективности использования электронных сервисов ФНС России. 

Каким образом инициатива способствует повышению открытости: 

 повышение налоговой грамотности; 

 побуждению налогоплательщиков к своевременной уплате налогов. 

 


