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План работы Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы по Самарской области
 на 2020 год

№
Сроки
Наименование мероприятия
(место проведения)
Содержание

Ответственный 
1
I квартал 
2020
28.02.2020
Заседание Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы Самарской 
области (далее - Общественный совет)
(УФНС России по Самарской области г.Самара, ул.Циолковского,9 каб.503)
1.О введении с 1 января 2020 года в  Самарской области специального налогового режима для самозанятых - «Налог на профессиональный доход»
2.Декларационная кампания-2020


Заместитель 
 руководителя УФНС России по  Самарской области
Г.А.Рушковский
2
II квартал 2020
Май-июнь
Заседание Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы Самарской 
области (УФНС России по Самарской области г.Самара, ул.Циолковского,9 каб.503)
1.Организационные вопросы работы нового состава Общественного совета УФНС России по Самарской области 
- выборы председателя, заместителя председателя Общественного совета;
- согласование и утверждение плана работы Общественного совета;
- формирование рабочих групп Общественного совета.
2. О работе налоговых органов по урегулированию и взысканию задолженности  

Заместитель 
 руководителя УФНС России по   Самарской области
 Г.А.Рушковский


3
III квартал 2019
Август-сентябрь
Заседание Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы Самарской 
области (УФНС России по Самар-ской области г.Самара, ул.Циолковского,9 каб.503)
Об основных вопросах, связанных с исчислением и уплатой имущественных
налогов, актуальных изменениях в налоговом законодательстве при
администрировании имущественных налогов.

Начальник отдела
 налогообложения 
имущества 
Т.А.Сидорова 
4
IV квартал 2019
Ноябрь -декабрь
Заседание Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы Самарской 
области (УФНС России по Самар-ской области г.Самара, ул.Циолковского,9 каб.503)
1.Об итогах деятельности Общественного совета  при УФНС России по Самарской области.
2. Обсуждение  плана работы Общественного совета на 2021 год 
Председатель 
Общественного совета,
УФНС России по
Самарской области
Члены Общественного 
совета
5
ежемесячно начиная с марта 2020 года 
Выездные приемы налогоплательщиков 
Выездные приемы налогоплательщиков членами Общественного совета в Межрайонных ИФНС России  по Самарской области  совместно с курирующими инспекции заместителями руководителя Управления.
Общественный совет,
УФНС России по
Самарской области
6
В соответствии с графиком проведения 
Участие в работе постоянно действующих комиссий УФНС России по Самарской области
Участие в работе постоянно действующих комиссий УФНС России по Самарской области:
- конкурсная и аттестационная комиссии УФНС России по Самарской области;
- комиссия по патриотическому воспитанию;
-комиссия по соблюдению требований к служебному поведению федеральных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
Члены Общественного совета

7
В соответствии с планом проведения
Участие в мероприятиях проводимых УФНС России по Самарской области. 
Участие в публичных обсуждениях  УФНС России по Самарской области, заседаниях коллегии 
Члены Общественного совета


