
УТВЕРЖДАЮ 
эй комиссии 
.Лапковская 
 2018 года

План работы
межведомственной комиссии но выявлению собственников  

и нанимателей жилых и нежилых помещений, сдающих  
в аренду, и легализации доходов от сдачи в аренду имущества

на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятий 
и их содержание

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Примечания 
отметка об 
исполнении

1.
Рассмотрение 

предложений членов 
межведомственной 
комиссии о новых 
способах работы 

по выявлению 
собственников 

и нанимателей жилых 
и нежилых помещений, 
сдающих их в аренду

Администрации 
поселений, 

межрайонная 
ИФНС России № 7 
по ХМАО-Югре, 

службы

I квартал

2.
Проведение 

разъяснительной 
работы с населением 

работниками 
межрайонной ИФНС 

России № 7 по ХМАО- 
Югре

Межрайонная 
ИФНС России № 7 
по ХМАО-Югре,

НУквартал

3.

Размещение информации 
о телефонах «горячей 
линии» для передачи 

сообщений 
о фактах сдачи имущества 
в аренду на официальных 

сайтах поселений

Администрации
сельских

поселений

II квартал

4.

Проведение 
профилактических 

рейдов по поселениям, 
согласно утвержденным 

графикам

Администрации 
поселений, служба 

участковых 
уполномоченных 

инспекторов 
полиции

I-IV квартал

5.

Рассмотрение результатов 
проведенных рейдов по 

выявлению фактов сдачи 
жилых помещений в аренду

Администрации 
поселений, 

межрайонная 
ИФНС России № 7 
по ХМАО-Югре,

I-IV квартал
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служба участковых 
уполномоченных 

инспекторов 
полиции

6.
Ведение работы по 
информированию

граждан, направленную 
на уплату 

собственниками 
налоговых платежей

Межрайонная 
ИФНС России № 7 
по ХМАО-Югре, 

управляющие 
организации, 
товарищества 
собственников 

жилья

I-IV квартал

7.

Размещение на стендах 
в подъездах 

многоквартирных 
домов информации 

о привлечении 
собственников к уплате 

налоговых платежей 
от сдачи жилых 

помещений в аренду

Управляющие
организации,
товарищества
собственников

жилья

I-IV квартал

8.
Получение сведений о 

потенциальных получателях 
доходов от сдачи в аренду 

жилых и нежилых 
помещений. В рамках 

установленных 
законодательством РФ о 

налогах и сборах 
полномочий проводить 
комплекс контрольных 

мероприятий по 
привлечению физических 

лиц к декларированию 
доходов, полученных от 

сдачи имущества в аренду 
на основании сведений, 

предоставляемых 
управляющими 
организациями, 
товарищества 

собственников жилья 
гражданами и др.

Межрайонная 
ИФНС России № 7 
по ХМАО-Югре.

I-IV квартал

9.
Подведение итогов работы 

комиссии за истекший 
период.

Председатель 
комиссии, члены 

комиссии.

IV квартал

Секретарь межведомственной комиссии


