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Приложение к приказу
УФНС России по Республике Хакасия
 от «15» февряля 2019 года  
№ 02-50-03/023@


План УФНС России по Республике Хакасия по реализации Концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти на 2019 год 

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия

№
п/п
Наименование мероприятия
Отчетная дата
Ответственные
1.



1.
Проведение отделом кадров и безопасности инструктажа для сотрудников Управления по вопросу предоставления внешним пользователям общедоступной информации о своей деятельности
апрель – май 2019 года
отдел кадров и безопасности

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости

№
п/п
Наименование мероприятия
Отчетная дата
Ответственные
I.
Механизм: реализация принципа информационной открытости в ФНС России



1.
Организация размещения 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 работы с налогоплательщиками совместно с другими отделами Управления
2.
Разработка и размещение на официальном Интернет-сайте ФНС России информационно-просветительских материалов для налогоплательщиков
В течение 2019 года
отдел работы с налогоплательщиками совместно с другими отделами Управления
II.
Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными в ФНС России


1.
Проведение (по мере необходимости) специализированного обучения работников Управления в области открытых данных.
В течение 2019 года
отдел работы с налогоплательщиками совместно с другими отделами Управления
2.
Информирование налогоплательщиков о  публикации на Интернет-сайте ФНС России новых версий наборов открытых данных.
По мере публикации
отдел работы с налогоплательщиками
III.
Механизм: Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и программ, разрабатываемых (реализуемых) в ФНС России 



1.
Подготовка и поддержание в актуальном состоянии на сайте ФНС России информационно-разъяснительных материалов для налогоплательщиков с описанием действующего нормативно-правового регулирования
В течение 2019 года
отдел работы с налогоплательщиками,
отдел налогообложения юридических лиц и камерального контроля,
отдел налогообложения имущества и доходов физических лиц

2.



Анализ мониторингов блоков региональной информации официального Интернет-сайта ФНС России, проводимых ФНС России и принятие мер по устранению выявленных замечаний.
По мере поступления мониторингов ФНС России в течение 2019 года
отдел работы с налогоплательщиками совместно с другими отделами Управления
3.
Поддержание в актуальном состоянии региональной информации,содержащейся в электронном сервисе ФНС России «Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы» 
В течение 2019 года
отдел работы с налогоплательщиками,
отдел налогообложения юридических лиц и камерального контроля
4.
Информирование налогоплательщиков о принятых органами власти и органами местного самоуправления Республики Хакасия 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 имущества и доходов физических лиц,
отдел работы с налогоплательщиками
IV.
Механизм: Принятие планов деятельности ФНС России и ежегодной Публичной декларации целей и задач ФНС России , их общественное обсуждение и экспертное сопровождение


1.
Ознакомление членов общественного совета Управления с  основными положениями Публичной декларации целей и задач ФНС России на 2019 год
второй квартал 2019 года
Руководство УФНС России по Республике Хакасия
V.
Механизм: Формирование публичной отчетности ФНС России


1.
Размещение на сайте ФНС России статистической информации об осуществлении закупок для государственных нужд УФНС России по Республике Хакасия
Ежеквартально, в течение 3 дней с момента подготовки информации
отдел обеспечения,
отдел работы сналогоплательщиками

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


1.
Формирование Справки о работе УФНС России по Республике Хакасия с обращениями граждан и запросами пользователей информации и размещение ее в региональном блоке сайта ФНС России «Работа с обращениями граждан» 
Ежемесячно, ежеквартально,
ежегодно, в 
течение 3 дней с момента подготовки информации
отдел обеспечения, 
отдел работы с налогоплательщиками
2.
Формирование и размещение на сайте ФНС России информации о  результатах работы  по досудебному урегулированию  споров

Не менее 2 раз в год, в течение 3 дней с момента подготовки информации
отдел досудебного урегулирования налоговых споров,
отдел работы с налогоплательщиками
3.
Публикация на официальном сайте ФНС России информации об электронном сервисе  «Узнать о жалобе», «Решения по жалобам»
Не менее 2 раз в год
отдел досудебного урегулирования налоговых споров, отдел работы с налогоплательщиками
VII.
Механизм: Организация работы с референтными группами ФНС России


1.
Осуществление мониторинга обращений, отзывов, комментариев налогоплательщиков , полученных при оценке качества государственных услуг, оказываемых ФНС России  ( в т.ч. «Ваш контроль», «QR-анкетирование», «Анкетирование»)
ежеквартально
отдел работы с налогоплательщиками
2.
Проведение 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 работы с налогоплательщиками,
совместно с другими отделами Управления
3.
Проведение и участие УФНС России по Республике Хакасия в совместных совещаниях с представителями органов государственной власти Республики Хакасия
В течение 2019 года
Руководство УФНС России по Республике Хакасия
VIII.
Механизм: Взаимодействие ФНС России с Общественным советом при 
ФНС России


1.


Поддержание в актуальном состоянии на сайте ФНС России информации о персональном составе Общественного совета при УФНС России по Республике Хакасия
В течение 3 дней с момента внесения изменений в персональный состав Общественного совета 
отдел работы с налогоплательщиками, помощник руководителя Управления

2.

Размещение на сайте ФНС России плана работы Общественного совета при 
УФНС России по Республике Хакасия
В течение 3 дней с момента утверждения плана работы Общественного совета 
отдел работы с налогоплательщиками, помощник руководителя Управления

3.
Участие членов Общественного совета при УФНС России по Республике Хакасия в работе аттестационных комиссий и конкурсных комиссий на  замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, в комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов
По мере необходимости
отдел кадров и безопасности
4.
Публикация на сайте ФНС России, а также в СМИ материалов, информирующих о деятельности Общественного совета при УФНС России по Республике Хакасия
По мере необходимости
отдел работы с налогоплательщиками,
помощник руководителя Управления
5.
Обеспечение участия  председателя/заместителя председателя Общественного совета при УФНС России по Республике Хакасия в итоговом заседании коллегии Управления
Не реже 1 раза в год
Руководство УФНС России по Республике Хакасия
IX.
Механизм: Работа пресс-службы ФНС России


1.
Проведение пресс-конференций, брифингов с представителями  СМИ Республики Хакасия, посвященных изменениям налогового администрирования

не менее 1 раза в год
отдел работы с налогоплательщиками,
совместно с другими отделами Управления
2.
Освещение деятельности  УФНС России по Республике Хакасия руководством Управления в СМИ
На постоянной основе
Заместители руководителя УФНС России по Республике Хакасия, 
отдел работы с налогоплательщиками

3.
Размещение в печатных и электронных СМИ информационных материалов, посвященных изменениям налогового администрирования
На постоянной основе
отдел работы с налогоплательщиками, совместно с другими отделами Управления
4.
Поддержание в актуальном состоянии раздела «Новости» сайта ФНС России, в т.ч. содержащих информацию о деятельности УФНС России по Республике Хакасия 
На постоянной основе
отдел работы с налогоплательщиками, совместно с другими отделами Управления 
5.
Проведение с установленной периодичностью мониторинга СМИ (ежедневный  мониторинг СМИ: газеты, журналы, интернет, блоги, информагентства). 
На постоянной основе
отдел работы с налогоплательщиками
X.
Механизм: Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения 


1.
Актуализация нормативно–правовых документов в сфере противодействия коррупции, размещаемых в региональном разделе сайта ФНС России
На постоянной основе
отдел кадров и безопасности,
отдел работы с налогоплательщиками
2.
Организация работы по соблюдению этических норм, нравственных основ поведения государственных гражданских служащих ФНС России и других стандартов
На постоянной основе
отдел кадров и безопасности
Раздел 3. Инициативные проекты
№
п/п
Наименование мероприятия
Отчетная дата
Ответственный
1.
Наименование инициативы: организация взаимодействия с Администрацией города Абакана (столица Республики Хакасия) в рамках программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Абакане на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Абакана от 14.10.2016 №1613. 
в течение 2019 года
Отдел работы с налогоплательщиками

Описание сути инициативы: Участие спикеров от Управления в мероприятии «Неделя предпринимательства» и содействие повышению уровня правового сознания налогоплательщиков и формированию налоговой культуры; содействие созданию благоприятных условий для осуществления налогоплательщиками своей деятельности; содействие внедрению и использованию налогоплательщиками  электронных сервисов ФНС России; участие в реализации проектов и программ, направленных на повышение уровня собираемости налогов, сборов и страховых взносов; содействие совершенствованию механизмов в сфере антикоррупционной политики



Каким образом инициатива способствует повышению открытости: 
проведение информирования о налоговой политике государства и деятельности налоговых органов (круглые столы, обучающие семинары и т.д.), в целях формирования поддержки государственной политики в области налогов и сборов у жителей Хакасии.





