
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ р е с п у б л и к и

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГРОЗНЕНСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ 
К1ОШТАН АДМИНИСТРАЦИ 

(ГРОЗНЕНСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

а и мм
с. Толстой-Юрт

О создании рабочей группы по организации 
мероприятий по увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет Грозненского 
муниципального района

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 30.04.2021 г. № 77 «О создании межведомственной комиссии 
по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет Чеченской Республики»:

1. Создать рабочую группу и утвердить ее состав по организации 
мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет Грозненского муниципального района 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить:

2.1 Положение о рабочей группе по увеличение поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 
Грозненского муниципального района согласно приложению № 2;

2.2 план мероприятий, направленных на увеличение поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 
Грозненского муниципального района согласно приложению № 3.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации Грозненского муниципального района в сети «Интернет» 
(www. grozraion.ru).



4. Контроль за исполнением распоряжение возложить на заместителя 
главы администрации Грозненского муниципального района 
Д.Ж Демульханова.



Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
Грозненского муниципального района
от м  С&. iC'Xil № Л%

СОСТАВ
рабочей группы по организации мероприятий по увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 
бюджет Грозненского муниципального района

Председатель рабочей группы

Демульханов Джалил Жамалайлаевич - заместитель главы администрации

Секретарь рабочей группы

Грозненского муниципального района

Мугуев Юнади Илесович - ведущий специалист отдела 

экономической и инновационной 

политики администрации 

Грозненского муниципального района
Члены рабочей группы:

Хизириев Султан Хажыевич - начальник отдела экономической и 

инвестиционной политики 

администрации Грозненского 

муниципального района;

Гайтамирова Мадина Руслановна - начальник отдела имущественных и 

земельных отношений администрации 

Грозненского муниципального района;

Юусупов Магомед Рамзанович - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства и ЖКХ 

администрации Г розненского



муниципального района;

Исаев Рамзан Хусайнович - заместитель начальника отдела 

экономической и инвестиционной 

политики администрации Грозненского 

муниципального района;

Идалов Хасбулат Бадрудиевич - главный специалист отдела 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Грозненского муниципального района;

Алматов Лукман Насуевич - глава Алхан-Калинского сельского 
поселения;

Дидиев Халид Манзарович - глава Беркат-Юртовского сельского 
поселения;

Тасуев Ахмат Сайпудинович - глава Виноградского сельского 
поселения;

Хасуев Тамерлан Ахмедович - глава Горячеисточненского сельского 
поселения;

Разаков Салаудин Гинаевич - глава Ильиновского сельского 
поселения;

Абубакаров Ахмед Хусейнович - глава Кень -  Юртовского сельского 
поселения;

Хатуев Муслим Хасанович - глава Центора-Юртовского сельского 
поселения;

Исаев Лукман Магомед-Салехович - глава Октябрьского сельского 
поселения;

Хажмурадов Хамзат Магомедович - глава Первомайского сельского 
поселения;



Хасанов Абдулла Зайпудиевич - глава Петропавловского сельского 
поселения;

Магомадов Артур Салманович - глава Побединского сельского 
поселения;

Джамалдаев Шамиль Хамзаевич - глава Правобережского сельского 
поселения;

Дакаев Висхан Вахаевич - глава Пролетарского сельского 
поселения;

Ахмадов Шаран Сулимович - глава Терского сельского поселения;

Хусаинов Роберт Казбекович - глава Толстой -  Юртовского
сельского поселения.



Приложение № 2 
к распоряжению администрации 
Грозненского муниципального района
от jl.Ob ic iu  № Л c/b

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по увеличение поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в консолидированный бюджет Г розненского

муниципального района
1.1. Рабочая группа по увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в консолидированный бюджет Грозненского 
муниципального района (далее -  рабочая группа) является коллегиальным 
органом, созданным в целях координации деятельности и обеспечения 
взаимодействия органов местного самоуправления Грозненского 
муниципального района с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти по Чеченской Республике по вопросам 
увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет Г розненского муниципального района.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией 
Чеченской Республики, законами Чеченской Республики, указами и 
распоряжениями Главы Чеченской Республики, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Чеченской Республики, а также настоящим 
Положением.

2. Основные задачи рабочей группы
Основными задачами рабочей группы являются:
2.1. Обеспечение согласованных действий территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти по Чеченской Республике и 
органов местного самоуправления Грозненского муниципального района 
Чеченской Республики в решении вопросов, связанных с увеличением 
поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 
бюджет Грозненского муниципального района.

2.2. Анализ эффективности механизмов взаимодействия 
заинтересованных сторон в рамках администрирования налоговых и 
неналоговых доходов бюджетов, разработка согласованных предложений по 
увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Грозненского муниципального района.

2.3. Разработка предложений по обеспечению полноты учета доходной 
базы по налоговым и неналоговым платежам, повышению уровня



собираемости и сокращению задолженности по налоговым и неналоговым 
доходам консолидированного бюджета Грозненского муниципального 
района.

2.4. Разработка предложений по повышению эффективности 
использования муниципального имущества.

2.5. Разработка предложений по совершенствованию механизма 
обеспечения роста поступлений по региональным и местным налогам в 
консолидированные бюджеты Чеченской Республики и Грозненского 
муниципального района.

2.6. Разработка предложений по усилению борьбы с уклонением от 
уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, зачисляемых в 
консолидированные бюджеты Чеченской Республики и Грозненского 
муниципального района.

2.7. Разработка предложений по повышению налогового потенциала 
Грозненского муниципального района.

2.8. Разработка предложений по увеличению налоговой базы по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам, зачисляемым в 
консолидированные бюджеты Чеченской Республики и Грозненского 
муниципального района.

2.9. Разработка предложений по созданию благоприятных условий 
ведения финансово-хозяйственной деятельности и увеличения 
инвестиционной привлекательности на территории Грозненского 
муниципального района.

3. Права рабочей группы
Рабочая группа в пределах своей компетенции имеет право:
3.1. Приглашать для заслушивания руководителей организаций и глав 

сельских поселений по проводимым мероприятиям по увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 
бюджет Грозненского муниципального района по вопросам деятельности 
рабочей группы.

3.2. Запрашивать в установленном порядке у органов местного 
самоуправления Грозненского муниципального района, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по Чеченской 
Республике, организаций независимо от организационно-правовых форм 
необходимую информацию по вопросам деятельности рабочей группы.

3.3. Вырабатывать согласованные подходы в осуществлении 
деятельности органов местного самоуправления Грозненского 
муниципального района и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Чеченской Республике.



3.4. Вносить предложения в Правительство Чеченской Республики, в 
органы исполнительной власти Чеченской Республики, органы местного

самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики,

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по 
Чеченской Республике, организации независимо от организационно
правовых форм по вопросам деятельности рабочей группы.

4. Организация деятельности рабочей группы
4.1. Рабочая группа возглавляет председатель. В случае временного 

отсутствия председателя рабочей группы руководство возлагается на" 
заместителя председателя рабочей группы.

4.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости 
либо по поручению председателя рабочей группы. К участию в 
заседаниях рабочей группы могут привлекаться должностные лица и 
специалисты (эксперты), участие которых необходимо для принятия 
решений по вопросам повестки заседания комиссии.

4.3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов.

4.4. Решение рабочей группы оформляется протоколом.

4.5. Ведение протокола осуществляет секретарь рабочей группы.

4.6. Дата и время проведения заседания рабочей группы назначаются 
председателем рабочей группы.

4.7. Повестку дня заседания рабочей группы определяет
председатель рабочей группы по предложениям членов комиссии, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Чеченской 
Республики, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти по Чеченской Республике.

4.8. Предложения для включения в повестку дня заседания 
рабочей группы направляются секретарю рабочей группы в срок не 
позднее семи рабочих дней до очередного заседания рабочей группы. 
Секретарь рабочей группы осуществляет подготовку повестки дня и ее 
согласование с председателем рабочей группы.

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 
группы осуществляется администрацией Грозненского муниципального 
района.

4.10. Подготовка материалов и предложений по вопросам 
деятельности рабочей группы к рассмотрению на заседании рабочей 
группы осуществляется органами местного самоуправления Грозненского



муниципального района представители которых включены в состав рабочей 
группы.

4.11. Секретарь рабочей группы в срок, не превышающий десяти дней 
со дня заседания рабочей группы, доводит до сведения участников 
заседания рабочей группы выписку из протокола (копию протокола) 
заседания рабочей группы.

4.12. Секретарь рабочей группы осуществляет учет и формирование 
информации о результатах рабочей группы.

4.13. Информация о результатах работы по выполнению плана 
мероприятий, направленных на увеличение поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в консолидированный бюджет Грозненского 
муниципального района, направляется ответственными исполнителями 
мероприятий председателю рабочей группы ежеквартально.



Приложение № 3 
к распоряжению администрации 
Грозненского муниципального района
от м  а мИь № мь

ПЛАН

Мероприятий, направленных на увеличение поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в консолидированный бюджет Грозненского

муниципального района.
№
П/П

Н а и м ен о в а н и е  м ер о п р и я т и е С р ок
и сп о л н ен и я

О тв етств ен н ы е
и сп ол н и тел и

1. Разработка и внедрение
муниципальных
программ, направленных на
социально-экономическое
развитие Г розненского муниципального
района

постоянно Администрация
Грозненского
муниципального
района

2. Разработка и внедрение 
муниципальных 
проектов, направленных на 
привлечение бюджетных и 
частных инвестиций в экономику 
Грозненского муниципального района

постоянно Администрация
Грозненского
муниципального
района

3. Проведение мероприятий, 
направленных на привлечение 
средств федерального бюджета в 
целях реализации национальных 
проектов, региональных и 
муниципальных программ

постоянно Администрация 
Г розненского 
муниципального 
района

6. Выявление физических лиц, 
осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без государственной 
регистрации в качестве 
индивидуального 
предпринимателя и (или) без 
постановки на учет в налоговом 
органе и обеспечение 
государственной регистрации их 
предпринимательской деятельности, 
постановки на
налоговый учет в установленном 
порядке

постоянно Отдел ЭиИП 
администрации 
Г розненского 
муниципального 
района

7. Осуществление контроля за 
полнотой и своевременностью 
уплаты налогов и сборов в 
консолидированный бюджет

постоянно



Чеченской Республики 
налогоплательщиками, 
осуществляющими финансово 
хозяйственную деятельность на 
территории Грозненского 
муниципального района

8. Осуществление контроля за 
полнотой и своевременностью 
уплаты налогов и сборов 
организациями, 
осуществляющими работы по 
строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов 
экономики и социальной сферы на 
территории Чеченской Республики

ежеквартально

-

9. Осуществление контроля за 
полнотой и достоверностью 
отражения сведений о 
численности работников 
организациями реального сектора 
экономики Чеченской Республики

ежеквартально

10. Информирование субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства об условиях 
и порядке включения в Единый 
реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
через средства массовой 
информации Чеченской 
Республики

постоянно

11. Повышение объемов 
государственных и 
муниципальных закупок у 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях 
увеличения поступлений налогов, 
предусмотренных специальными 
режимами налогообложения

постоянно

12. Представление в налоговые 
органы информации о расходах 
соответствующих бюджетов, 
осуществленных в пользу 
налогоплательщиков по 
государственным, муниципальным 
закупкам товаров, работ (услуг)у 
организаций и субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на 
территории Чеченской Республики

ежеквартально

13. Проведение мониторинга и 
соответствующих контрольных и

ежеквартально



иных обеспечительных 
мероприятий, предусмотренных 
действующим законодательством, 
по соблюдению организациями и 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства 
«безопасной» среднеотраслевой 
налоговой нагрузки

14. Проведение мероприятий по 
сокращению задолженности по 
налогам, зачисляемым в 
консолидированный бюджет 
Чеченской Республики

постоянно

15. Проведение мероприятий по 
наполнению и актуализации баз 
данных информационных 
ресурсов, используемых для учета 
налогооблагаемой базы (объектов 
капитального строительства, 
земельных участков и их 
собственников), а также учета 
имущества и земельных участков, 
находящихся в государственной 
(муниципальной) собственности и 
используемых в целях получения 
неналоговых доходов бюджета

постоянно

16. Проведение аукционов по продаже 
права аренды на земельные 
участки под строительство 
объектов коммерческого 
назначения и индивидуального 
жилищного строительства

В соответствии 
с графиком, 
формируемым 
по результатам 
инвентаризации 
и земельных 
участков

17. Обеспечение перечисления в 
соответствующие бюджеты части 
прибыли государственных 
(муниципальных) унитарных 
предприятий, остающихся после 
уплаты налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

постоянно

18. Определение и утверждение 
перечня, сдаваемого в аренду 
имущества с целью увеличения 
доходов, получаемых в виде 
арендной платы или иной платы за 
сдачу во временное владение и 
пользование

ежеквартально

19. Проведение инвентаризации 
Имущества находящегося в 
государственной (муниципальной) 
собственности с целью выявления

постоянно



неиспользованного (бесхозяйного) 
имущества и установления 
направления его эффективного 
использования

20. Осуществление контроля за 
полнотой и своевременной 
уплатой арендных платежей за 
использование государственного 
(муниципального)имущества, 
принятие мер по минимизации 
(ликвидации) задолженности по 
арендной плате, в том числе за 
счет претензионно-исковой 
работы

постоянно

21. Проведение анализа 
эффективности ставок арендной 
платы за сдаваемое в аренду 
государственное (муниципальное) 
имущество и земельные участки, 
находящиеся в государственной 
(муниципальной) собственности, 
исходя из кадастровой стоимости 
сдаваемого в аренду имущества

ежеквартально

22. Выявление неиспользуемых 
основных фондов 
государственных и 
муниципальных бюджетных 
учреждений и принятие 
соответствующих мер по их 
продаже (приватизации) или сдаче 
в аренду

ежегодно

23. Утверждение плана (программы) 
приватизации государственного 
(муниципального) имущества и 
обеспечение поступлений средств 
в республиканский и местные 
бюджеты

ежегодно

«


