
С Х Е М А  

работы с обращениями  (заявлениями) граждан в связи с введением с 1 января 2015 года  

налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения 
 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                          

 

 

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

Физическое лицо направляет обращение (заявление): 

- по вопросам кадастровой стоимости объектов налогообложения; 

- по вопросам исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости; 

- по установлению ставок налога и  налоговых льгот органами местного самоуправления 

 

Финансовый отдел муниципального района, городского 

округа  Тверской области  

- принимает  обращения (заявления) физических лиц; 

 - направляет по принадлежности; 
- при получении ответа от соответствующих органов, направляет 

ответ заявителю (если такой способ получения ответа указан 

заявителем в обращении (заявлении) физического лица); 
- размещает на своем официальном сайте информационно-

телекоммуникационной сети Интернет наиболее часто задаваемые 

вопросы и ответы на них (без указания персональных данных 
физических лиц); 

- готовит обобщение для предложений по внесению изменений в 

Решение органа местного самоуправления по налогу на 
имущество физических лиц; 

- готовит информацию на запросы  Министерства финансов 

Тверской области  

ГАУ «МФЦ»  

- принимает  обращения (заявления) физических лиц; 

 - направляет по принадлежности; 

- при получении ответа от соответствующих органов направляет 
ответ заявителю (если способ получения ответа через ГАУ 

«МФЦ» указан  заявителем в обращении (заявлении) физического 

лица; 
- представляет в адрес Министерства финансов Тверской области 

статистическую информацию по  обращениям (заявлениям) 

физических лиц 
 

 

Управление  Росреестра по Тверской области  
- рассматривает обращения (заявления) физических лиц; 

- направляет ответ физическому лицу (либо в орган, от которого поступило 

обращение (заявление) физического лица); 
- при необходимости перенаправляет обращение (заявление) физического лица 

в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 

МРИ УФНС России по Тверской области 

- рассматривает обращения (заявления) физических лиц ; 
- направляет ответ физическому лицу  (либо в орган, от которого поступило 

обращение (заявление) физического лица)  

 
 

 

Финансовые  органы городских округов, городских и сельских 

поселений, на территории которых находится объект недвижимого 

имущества 

- рассматривают обращения (заявления) физических лиц; 

- направляют ответ физическому лицу (либо в орган, от которого поступило 
обращение (заявление) физического лица); 

- готовят рекомендации в адрес органа местного самоуправления 

установившего налог, ставки налога и налоговые льготы по налогу на 
имущество физических лиц по внесению изменений в решение по налогу на 

имущество физических лиц  (при необходимости)  

по вопросам кадастровой 

стоимости 

по вопросам  

исчисления и уплаты налога 

по вопросам  

установления ставок и налоговых 

льгот 

Министерство имущественных и земельных отношений ТО  

- рассматривает обращения (заявления) физических лиц; 

- направляет ответ физическому лицу  (либо в орган, от которого поступило 

обращение (заявление) физического лица) 

 

  
 


