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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 16+

Официальным опубликованием муниципальных нормативных правовых актов является публикация их полного текста в газете «Серовский
рабочий» (статья 47 Устава Сосьвинского городского округа, решение Думы Сосьвинского городского округа от 30.12.2013 г. № 266)

ГЛАВА

СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2022 					
п.г.т. Сосьва

№ 31

О внесении изменений в постановление главы Сосьвинского городского
округа от 04.04.2022 № 27 «О проведении публичных слушаний в Сосьвинском городском округе»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Думы Сосьвинского городского округа от 23.08.2012
№ 62 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в Сосьвинском городском округе», в целях обеспечения
участия населения Сосьвинского городского округа в осуществлении местного
самоуправления, руководствуясь статьями 16, 27, 30, 45, 46 Устава Сосьвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Сосьвинского городского округа
от 04.04.2022 № 27 «О проведении публичных слушаний в Сосьвинском городском округе» следующие изменения:
1) Приложение № 2 «Состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы Сосьвинского городского округа
«Об исполнении бюджета Сосьвинского городского округа за 2021 год» изложить в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Серовский рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации Сосьвинского городского
округа в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа			

Г.Н. Макаров

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы Сосьвинского городского
округа О внесении изменений в постановление главы
Сосьвинского городского округа от 04.04.2022 № 27
«О проведении публичных слушаний
в Сосьвинском городском округе» от 20.05.2022 № 31
«Приложение № 2
к постановлению главы
Сосьвинского городского округа
От 04.04.2022 № 27
СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по
проекту решения Думы Сосьвинского городского округа «Об исполнении
бюджета Сосьвинского городского округа за 2021 год»
1. Титова В.В., заведующий отделом социально –экономического развития
администрации Сосьвинского городского округа;
2. Ворошилова Н.В., заместитель заведующего отделом социально - экономического развития администрации Сосьвинского городского округа;
3. Йокубаускене Т.И., заведующий отделом бухгалтерского учета администрации Сосьвинского городского округа;
4. Колесниченко Ю.Г., заведующий организационным отделом администрации Сосьвинского городского округа;
5. Панченко Л,В., начальник Финансового управления администрации Сосьвинского городского округа;
6. Мифтахутдинова Г.И., депутат Думы Сосьвинского городского округа,
председатель постоянной депутатской комиссии Думы Сосьвинского городского округа по экономике, бюджету, финансам, налогам и использованию природных ресурсов.»

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2022 					
п.г.т. Сосьва

№ 183

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению доходного потенциала Сосьвинского городского округа
на 2022–2024 годы
В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от
08.04.2022 № 138-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению доходного потенциала Свердловской области на 2022-2024
годы и Перечня целевых показателей Плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению доходного потенциала свердловской области на 2022-2024
годы», в целях обеспечения финансовой устойчивости бюджета Сосьвинского
городского округа, увеличения доходной части и сокращения дефицита бюджета Сосьвинского городского округа, руководствуясь статьями 27, 30, 45 Уста-

ва Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению доходного потенциала Сосьвинского городского округа на 2022-2024 годы (далее План) (Приложение № 1).
2. Перечень целевых показателей Плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению доходного потенциала Сосьвинского городского округа на
2022-2024 годы (Приложение № 2).
3. Руководителям отраслевых органов администрации Сосьвинского городского округа, отделов администрации Сосьвинского городского округа:
1) обеспечить исполнение утвержденного Плана;
2) обеспечить ежеквартальное представление отчетов о выполнении Плана
в Финансовое управление администрации Сосьвинского городского округа не
позднее 13 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, если Планом не
определен иной срок исполнения.
4. Финансовому управлению администрации Сосьвинского городского окру-

2

www.serov-rb.ru
8 (34385) 66-155

21 мая 2022 года
№ 38 (20587) | часть 2

га представлять информацию о реализации Плана в Министерство финансов
Свердловской области ежеквартально, в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Сосьвинского
городского округа от 11.04.2019 № 200 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению доходного потенциала Сосьвинского городского округа на 2019-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Сосьвинского городского округа от 19.06.2020 № 359, от
07.04.2021 № 193).
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации Сосьвинского городского
округа.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сосьвинского городского округа по экономике, финансам и социальным вопросам М.В. Семакину.
Глава городского округа

			

Г.Н. Макаров

Приложение № 1
к постановлению администрации
Сосьвинского городского округа
от 15.04.2022 № 183
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по повышению доходного потенциала Сосьвинского городского округа
на 2022–2024 годы
Номер
строки

Наименование мероприятия

Исполнители

Рекомендуемый Ожидаемый
срок исполрезультат
нения
1
2
3
4
5
Раздел 1. Мероприятия, направленные на повышение эффективности администрирования налоговых и
неналоговых доходов, зачисляемых в местный бюджет Сосьвинского городского округа
Организация работы и участие в деяОтдел социальежеквартально обеспечение
тельности межведомственных комиссий но-экономичеисполнения
в соответствии с постановлением
ского развития
прогнозируемых
Главы Сосьвинского городского округа администрации
сумм поступлений
от 17.05.2013 № 11 «Об утверждении
Сосьвинского
доходов по налогу
состава межведомственной комиссии и городского
на доходы физичеРегламента организации работы межве- округа
ских лиц
домственной комиссии по рассмотрению
вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет Сосьвинского городского
округа, легализации заработной платы и
ликвидации убыточности организаций»
по выявлению резервов поступлений
в бюджет Сосьвинского городского
округа налога на доходы физических
лиц путем заслушивания руководителей
организаций по вопросам доведения
заработной платы до среднего уровня по
соответствующему виду экономической
деятельности, а также своевременности
перечисления хозяйствующими субъектами (налоговыми агентами) удержанных
сумм налога на доходы физических лиц
(в том числе участие в работе комиссий
по легализации «теневой» заработной
платы в целях выявления и пресечения
«конвертных» схем уклонения от налогооболожения).
Информацию о результатах работы
оформить согласно таблице 1 к Плану
мероприятий («дорожной карте») по
повышению доходного потенциала
Сосьвинского городского округа на
2022-2024 годы
Проведение мероприятий по вовлечеОтраслевой орган ежеквартально обеспечение
нию в налогооблагаемый оборот доходов администрации
дополнительных
от сдачи физическими лицами в аренду Сосьвинского
поступлений по
недвижимого имущества, в том числе:
городского округа
налогу на доходы
1) проведение работы с организаци«Комитет по
физических лиц за
ями, осуществляющими управление
жилищно-комсчет вовлечения
многоквартирными домами (управлямунальному
доходов от сдачи
ющими компаниями и товариществами хозяйству,
в наем или аренду
собственников жилья), о необходимости строительству,
физическими линаправления перечня адресов помеще- энергетике, трансцами собственных
ний, в отношении которых у них имеются порту и связи»
жилых помещений
сведения о сдаче в аренду данного
в налогооблагаеимущества;
мый оборот
2) организация горячей линии (телефона
доверия) для сообщения о фактах
сдачи физическими лицами жилых
помещений в аренду и направление
данной информации в территориальный
налоговый орган.
Информацию о результатах работы
оформить согласно таблице 2 к Плану
мероприятий («дорожной карте») по
повышению доходного потенциала
Сосьвинского городского округа на
2022-2024 годы

Анализ информации о задолженности
предприятий, имеющих недоимку по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет
Сосьвинского городского округа, проведение работы с налогоплательщиками
по ее погашению путем заслушивания
на соответствующих комиссиях руководителей и собственников организаций,
в том числе путем осуществления
выездных мероприятий в соответствии
с постановлением Главы Сосьвинского
городского округа от 17.05.2013 № 11 «Об
утверждении состава межведомственной
комиссии и Регламента организации
работы межведомственной комиссии
по рассмотрению вопросов снижения
недоимки по платежам в бюджет
Сосьвинского городского округа, легализации заработной платы и ликвидации
убыточности организаций».
Информацию о результатах работы
оформить согласно таблице 1 раздел «А»
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению доходного потенциала
Сосьвинского городского округа на
2022-2024 годы
Осуществление контроля за финансовой
дисциплиной организаций, финансируемых из местных бюджетов, в части полноты и своевременности уплаты налогов
и сборов, посредством организации
сверки расчетов с бюджетом подведомственными организациями с периодичностью не реже одного раза в квартал с
использованием электронных сервисов
Федеральной налоговой службы или
иных систем защищенного электронного
документооборота с государственными
контролирующими органами для юридических лиц, а также принятие мер по ее
погашению (урегулированию)
Проведение в полном объеме претензионно-исковой и адресной работы с арендаторами, имеющими задолженность
по арендным платежам за пользование
имуществом и земельными участками,
находящимися в собственности Сосьвинского городского округа.
Информацию о результатах работы оформить согласно таблице 3 и 3 раздел «А» к
Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению доходного потенциала
Сосьвинского городского округа на
2022-2024 годы
Проведение инвентаризации договоров
аренды муниципального имущества,
земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности
или собственность на которые не разграничена, на предмет соответствия условий
предоставления имущества положениям
заключенных договоров аренды.
Информацию о результатах работы
оформить согласно таблице 4 к Плану
мероприятий («дорожной карте») по
повышению доходного потенциала
Сосьвинского городского округа на
2022-2024 годы

Отдел социально-экономического развития
администрации
Сосьвинского
городского
округа

ежеквартально

обеспечение поступлений в бюджет
Сосьвинского
городского округа
за счет погашения
(урегулирования)
задолженности

Финансовое
управление
администрации
Сосьвинского
городского
округа

ежеквартально

укрепление финансовой дисциплины
организаций,
финансируемых
из местного бюджета, а также обеспечение поступлений
в консолидированный бюджет Свердловской области
за счет погашения
задолженности

Отраслевой орган ежеквартально
администрации
Сосьвинского
городского
округа «Комитет
по управлению
муниципальным
имуществом»

Проведение инвентаризации муниципального имущества, в том числе переданного в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям
и оперативное управление бюджетным,
автономным, казенным учреждениям,
находящегося в безвозмездном пользовании, с целью принятия решения о
дальнейшем его использовании.
Информацию о результатах работы
оформить согласно таблице 5 к Плану
мероприятий («дорожной карте») по
повышению доходного потенциала
Сосьвинского городского округа на
2022-2024 годы

Отраслевой орган ежеквартально
администрации
Сосьвинского
городского
округа «Комитет
по управлению
муниципальным
имуществом»

Мониторинг доходов, поступающих в
бюджет Сосьвинского городского округа,
от приватизации (реализации) объектов
муниципального имущества, решение
о включении в прогнозный план (программу) приватизации которых принято
по результатам оценки оптимальности
состава и эффективности использования
муниципального имущества, осуществляемой в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от
12.10.2020 № 2645-р и (или) муниципальными правовыми актами

Отраслевой орган ежегодно
администрации
Сосьвинского
городского
округа «Комитет
по управлению
муниципальным
имуществом»

увеличение неналоговых доходов за
счет фактического
взыскания сумм
задолженности
по арендным
платежам за использование земельных участков
и (или) имущества,
находящегося
в муниципальной
собственности
увеличение неналоговых доходов
за счет выявления
полностью или частично неиспользуемого имущества,
находящегося
в муниципальной
собственности,
и принятия по
нему решения
о сдаче в аренду
или продаже в
установленном
законодательством
порядке
увеличение неналоговых доходов
за счет выявления
полностью или частично неиспользуемого имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности,
и принятия по
нему решения
о сдаче в аренду
или продаже
в установленном
законодательством
порядке
увеличение неналоговых доходов

Отраслевой орган ежеквартально
администрации
Сосьвинского
городского
округа «Комитет
по управлению
муниципальным
имуществом»

www.serov-rb.ru
8 (34385) 66-155
Проведение комплексных кадастровых
работ в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»

21 мая 2022 года
№ 38 (20587) | часть 2
Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования
администрации
Сосьвинского
городского
округа

ежегодно

вовлечение в налогооблагаемый
(хозяйственный)
оборот неучтенных
объектов недвижимого имущества
и обеспечение
своевременного
поступления имущественных налогов и неналоговых
доходов от его
реализации или
использования
Организация и проведение мероприятий Отраслевой орган ежегодно
вовлечение в напо определению (уточнению) характеадминистрации
логооблагаемый
ристик и сведений о правообладателях Сосьвинского
(хозяйственный)
объектов недвижимого имущества
городского
оборот неучтенных
по перечням, полученным от органов
округа «Комитет
объектов недвикадастрового учета, в том числе путем
по управлению
жимого имущества
реализации полномочий на проведение муниципальным
и обеспечение
на территориях муниципальных обраимуществом»
своевременного
зований мероприятий по выявлению
поступления
правообладателей ранее учтенных
имущественных
объектов недвижимости, с последующим
налогов и ненанаправлением сведений в ЕГРН
логовых доходов
от его реализации
или использования
Направление в орган, осуществляющий Отдел архитекв сроки,
вовлечение в нагосударственный кадастровый учет и
туры, градостро- установленные логооблагаемый
государственную регистрацию прав,
ительства и зем- Федеральным
(хозяйственный)
документов по объектам недвижимого лепользования
законом от 13
оборот неучтенных
имущества (содержащихся в них
администрации июля 2015 года объектов недвисведений) в порядке межведомственного Сосьвинского
№ 218-ФЗ «О
жимого имущества
информационного взаимодействия для городского
государственной и обеспечение
последующего внесения сведений в ЕГРН округа
регистрации
своевременного
недвижимости» поступления имущественных налогов и неналоговых
доходов от его
реализации или
использования
Координация межведомственного
Отраслевой орган ежегодно,
вовлечение
взаимодействия с территориальным
администрации до 20 июля
в налогооУправлением Федеральной службы
Сосьвинского
отчетного года благаемый
государственной регистрации, кадастра городского
и до 25 января
оборот неучтенных
и картографии по Свердловской области округа «Комитет года, следующего объектов недвипри реализации полномочий, установпо управлению
за отчетным
жимого имущества
ленных Федеральным законом от 30 де- муниципальным годом
и обеспечение
кабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении имуществом»
своевременного
изменений в отдельные законодательные
поступления
акты Российской Федерации», по выявлеимущественных
нию правообладателей ранее учтенных
налогов и неналообъектов недвижимости
говых доходов от
его реализации или
использования
Организация работы по информироОтдел архитекежегодно,
привлечение
ванию территориальных налоговых
туры, градостро- до 10 апреля
организаций к
органов о выданных разрешениях на
ительства и зем- года, следующего своевременному
ввод в эксплуатацию объектов капилепользования
за отчетным
учету объектов
тального строительства, оформленных администрации
капитального
юридическими лицами.
Сосьвинского
строительства в
Информацию о результатах работы
городского
качестве основных
оформить согласно таблице 6 к Плану
округа
средств и уплате
мероприятий («дорожной карте») по
налога на имущеповышению доходного потенциала
ство организаций
Сосьвинского городского округа на
2022-2024 годы
Раздел 2. Мероприятия, направленные на активизацию работы по выявлению потенциальных доходных
источников местного бюджета Сосьвинского городского округа
Инвентаризация муниципальных
Отдел социальежегодно,
обеспечение
правовых актов, касающихся установно-экономичедо 20 октября
прозрачности
ления налога на имущество физических ского развития
отчетного года налоговой и
лиц и земельного налога, на предмет
администрации
бюджетной полидублирования оснований льготирования Сосьвинского
тики, проводимой
и льготных категорий налогоплательгородского
в Свердловской
щиков, предусмотренных Налоговым
округа
области
кодексом Российской Федерации, а также
невостребованных налоговых льгот с
последующим их исключением из указанных муниципальных правовых актов.
Информацию о результатах работы
оформить согласно таблице 7 к Плану
мероприятий («дорожной карте») по
повышению доходного потенциала
Сосьвинского городского округа на
2022-2024 годы

Приведение системы оценки налоговых
расходов местных бюджетов, действующей в муниципальных образованиях, в
соответствие с требованиями статьи 1743
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства
Российской Федерации от 22.06.2019 №
796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации по оценке
налоговых расходов муниципальных
образований, Правительства Свердловской области, направленных в адрес
муниципальных образований письмом от
24.10.2019 № 01-01-63/13806, в том числе
учитывающих в составе налоговых расходов предоставление налоговых льгот
по местным налогам в виде пониженных
налоговых ставок и информирование
Министерства финансов Свердловской
области о внесенных изменениях
Обеспечение публикации (размещения)
отчетов по налоговым расходам бюджета
Сосьвинского городского округа на
официальном сайте администрации
Сосьвинского городского округа

Отдел социально-экономического развития
администрации
Сосьвинского
городского
округа

3

до 20 июля 2022 обеспечение
года
прозрачности
налоговой и
бюджетной политики, проводимой
в Свердловской
области

Отдел социальежегодно
обеспечение
но-экономичедо 20 октября
прозрачности
ского развития
отчетного года налоговой и
администрации
бюджетной полиСосьвинского
тики, проводимой
городского
в Свердловской
округа
области
Внедрение механизмов инициативного Отдел социальежегодно
участие граждан
бюджетирования в рамках государствен- но-экономичев решении вопроной программы Свердловской области ского развития
сов местного зна«Совершенствование социально-экоадминистрации
чения, поступление
номической политики на территории
Сосьвинского
дополнительных
Свердловской области до 2024 года»,
городского
средств в местный
утвержденной постановлением
округа
бюджет
Правительства Свердловской области от
25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Совершенствование
социально-экономической политики
на территории Свердловской области
до 2024 года», с информированием
Министерства финансов Свердловской
области
Раздел 3. Мероприятия, способствующие развитию экономического потенциала Свердловской области
и Сосьвинского городского округа
Реализация мероприятий, в том числе
Отраслевой орган ежеквартально вовлечение
в рамках муниципального земельного
администрации
в налогооблаконтроля, по выявлению: 1) земельных Сосьвинского
гаемый оборот
участков, не используемых по целевому городского
неучтенных зеназначению;
округа «Комитет
мельных участков
2) невостребованных земельных
по управлению
и обеспечение
участков, долей, паев из земель
муниципальным
своевременного
сельскохозяйственного назначения, в от- имуществом»
поступления
ношении которых требуется принятие
земельного налога
мер по вовлечению их в муниципальную
либо арендной
собственность
платы в местный
бюджет
Организация и проведение контрольных Отраслевой орган ежеквартально вовлечение в на(надзорных) мероприятий в рамках
администрации
логооблагаемый
муниципального земельного контроля, Сосьвинского
(хозяйственный)
либо рейдовых мероприятий межведом- городского
оборот неучтенных
ственных комиссий («мобильных групп») округа «Комитет
земельных участпо выявлению неучтенных объектов
по управлению
ков и объектов
недвижимого имущества (объектов
муниципальным
недвижимого
капитального строительства и земельных имуществом»
имущества,
участков) или уточнению характеристик
обеспечение
по ранее учтенным объектам недвижисвоевременного
мого имущества (объектам капитального
поступления налостроительства и земельным участкам) в
га на имущество,
целях дополнения сведений ЕГРН.
земельного налога
Информацию о результатах работы
либо арендной
оформить согласно таблице 8 к Плану
платы в бюджет
мероприятий («дорожной карте») по
Сосьвинского гоповышению доходного потенциала
родского округа
Сосьвинского городского округа на
2022-2024 годы
Организация и проведение мероприОтраслевой орган ежеквартально вовлечение в наятий, направленных на активизацию
администрации
логооблагаемый
использования гражданами новых
Сосьвинского
оборот неучтенных
механизмов, позволяющих оформлять
городского
объектов недвижиправо на принадлежащее недвижимое округа «Комитет
мости, увеличение
имущество в упрощенном порядке в со- по управлению
налоговых доходов
ответствии с положениями федеральных муниципальным
по земельному
законов от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ
имуществом»
налогу и налогу
«О внесении изменений в некоторые
на имущество
законодательные акты Российской
физических лиц
Федерации по вопросу оформления
в упрощенном порядке прав граждан
на отдельные объекты недвижимого
имущества» и от 5 апреля 2021 года № 79ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации».
Информацию о результатах работы
оформить согласно таблице 9 к Плану
мероприятий («дорожной карте») по
повышению доходного потенциала
Сосьвинского городского округа на
2022-2024 годы
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Организация и проведение мероприятий
по выявлению фактов использования
земельных участков без правовых оснований, направление предостережений
и проведение претензионно-исковой
работы по взысканию неосновательного
обогащения с фактических землепользователей в соответствии с методическими
рекомендациями муниципального образования Сосьвинский городской округ
по взысканию неосновательного обогащения с лиц, использующих земельные
участки без правовых оснований.
Информацию о результатах работы
оформить согласно таблице 10 к Плану
мероприятий («дорожной карте») по
повышению доходного потенциала
Сосьвинского городского округа на
2022-2024 годы
Мониторинг поступления платы за размещение отдельных видов объектов на
землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков
и установления сервитутов в рамках исполнения постановления Правительства
Свердловской области от 26.08.2021 №
543-ПП «Об утверждении Положения
о порядке и условиях размещения
объектов, виды которых устанавливаются
Правительством Российской Федерации,
на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и
установления сервитутов, публичных
сервитутов».
Информацию о результатах работы
оформить согласно таблице 11 к Плану
мероприятий («дорожной карте») по
повышению доходного потенциала
Сосьвинского городского округа на
2022-2024 годы
Взаимодействие с налогоплательщиками и территориальными налоговыми
органами по вопросу привлечения к
постановке на налоговый учет в качестве
обособленных подразделений организаций, зарегистрированных в качестве
налогоплательщиков за пределами
Свердловской области (далее – иногородние (иностранные) организации), в
том числе участвующих в реализации инвестиционных проектов на территории
муниципального образования, в соответствии с методическими рекомендациями
по организации взаимодействия органов
местного самоуправления и территориальных налоговых органов по постановке на налоговый учет обособленных
подразделений организаций по месту
осуществления ими деятельности.
Информацию о результатах работы
оформить согласно таблице 12 к Плану
мероприятий («дорожной карте») по
повышению доходного потенциала
Сосьвинского городского округа на
2022-2024 годы
Принятие мер по обеспечению поступления платы за право размещения
нестационарных торговых объектов

Отраслевой орган
администрации
Сосьвинского
городского
округа «Комитет
по управлению
муниципальным
имуществом»

ежегодно,
до 20 июля
отчетного года
и до 25 января
года, следующего
за отчетным
годом

Отраслевой орган ежеквартально
администрации
Сосьвинского
городского
округа «Комитет
по управлению
муниципальным
имуществом»

увеличение неналоговых доходов
местных бюджетов,
стимулирование
фактических землепользователей
к оформлению
правоустанавливающих документов
на земельные
участки

увеличение неналоговых доходов
местных бюджетов,
вовлечение
в хозяйственный
оборот земельных
участков

Приложение № 1
к Плану мероприятий
(«дорожной карте») по
повышению доходного
потенциала Сосьвинского
городского округа на 2022–2024
годы
Форма

Наименование показателя

За отчетный
период
20__
года

За аналогичный
период
прошлого
года

Рост
(снижение)
к аналогичному
периоду
прошлого
года

В процентах
к аналогичному
периоду
прошлого
года

1

2

3

4

5

6

1.

Количество проведенных
заседаний комиссий
Количество налогоплательщиков, приглашенных на
заседания комиссий, всего
из них:

2.

3.
Отраслевой орган ежеквартально
администрации
Сосьвинского
городского округа
«Комитет по
жилищно-коммунальному
хозяйству,
строительству,
энергетике, транспорту и связи»
Отдел социально-экономического развития
администрации
Сосьвинского
городского
округа

Отраслевой орган
администрации
Сосьвинского
городского
округа «Комитет
по управлению
муниципальным
имуществом»
Предоставление сведений о перечисОтраслевой орган
лениях за размещение нестационарных администрации
торговых объектов на землях, находяСосьвинского
щихся в муниципальной собственности, городского
и землях, государственная собственность округа «Комитет
на которые не разграничена.
по управлению
Информацию о результатах работы
муниципальным
оформить согласно таблице 13 к Плану имуществом»
мероприятий («дорожной карте») по
повышению доходного потенциала
Сосьвинского городского округа на
2022-2024 годы
Осуществление мониторинга эффектив- Отдел мунициности деятельности административных пальной службы,
комиссий, созданных в соответствии с
юридической и
Законом Свердловской области от 23 мая кадровой работы
2011 года № 31-ОЗ «О наделении
администрации
органов местного самоуправления
Сосьвинского
муниципальных образований, располо- городского
женных на территории Свердловской
округа
области, государственным полномочием
Свердловской области по созданию
административных комиссий».
Информацию о результатах работы
оформить согласно таблице 14 к Плану
мероприятий («дорожной карте») по
повышению доходного потенциала
Сосьвинского городского округа на
2022-2024 годы

ежеквартально

ежегодно,
до 15 января
года, следующего
за отчетным
годом

увеличение объема
обязательных
платежей в бюджет
Сосьвинского городского округа

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

обеспечение
поступлений неналоговых доходов в
бюджет Сосьвинского городского
округа
обеспечение
поступлений неналоговых доходов
в бюджет Сосьвинского городского
округа

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

ежеквартально

оценка бюджетной
эффективности
переданных
полномочий и
обеспечение
поступления неналоговых доходов
в местный бюджет
от деятельности
административных
комиссий

Таблица 1
ИНФОРМАЦИЯ
по итогам работы межведомственных комиссий
за ______________________________ 20 ____ года
(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

Номер строки

4

20.
21.
22.
23.
24.
25.

по вопросу легализации
теневой заработной платы
по вопросу снижения
недоимки
Количество налогоплательщиков, заслушанных на
комиссиях, всего
из них:
по вопросу легализации
теневой заработной платы
по вопросу снижения
недоимки
Результаты работы комиссий по вопросу легализации заработной платы
Количество работодателей,
повысивших заработную плату
своим работникам
Сумма дополнительно исчисленного налога на доходы
физических лиц, тыс. рублей
Сумма дополнительно поступившего в консолидированный
бюджет Свердловской области
налога на доходы физических
лиц, тыс. рублей
Результаты работы комиссий по вопросу снижения задолженности
Количество налогоплательщиков, погасивших задолженность полностью, единиц
Количество налогоплательщиков, погасивших задолженность частично, единиц
Сумма погашенной задолженности в консолидированный
бюджет Свердловской
области налогоплательщиков,
заслушанных на комиссиях,
по состоянию на отчетную
дату, всего, тыс. рублей
в том числе:
по налогу на прибыль
организаций
по налогу на доходы физических лиц
по налогу на имущество
организаций
по налогам, предусмотренным
специальными налоговыми
режимами
по транспортному налогу
по налогу на имущество
физических лиц
по земельному налогу
по налогу на добычу полезных
ископаемых
по прочим неналоговым
доходам
Сумма погашенной задолженности по страховым взносам
во внебюджетные фонды,
тыс. рублей
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Приложение № 2
к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению
доходного потенциала Сосьвинского городского округа на
2022–2024 годы
Форма

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ
о работе по вовлечению в налогооблагаемый оборот доходов от сдачи физическими лицами в аренду недвижимого имущества
в __________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
за ____________________________________________
(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)
Номер
строки

Наименование показателя

1
1.
2.

2
3
Количество проведенных заседаний рабочих групп
Количество объектов, в отношении которых поступила информация о фактах сдачи
физическими лицами недвижимого имущества, всего
из них:
от организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (управляющие
компании и товарищества собственников жилья)
в результате обращений на горячую линию (телефон доверия)
из других источников
Количество объектов, в отношении которых поступила информация о фактах сдачи
физическими лицами недвижимого имущества, сведения по которым направлены в
территориальные налоговые органы

3.
4.
5.
6.

За отчетный период
20__ года

За аналогичный период
прошлого года
4

Рост (снижение)
к аналогичному
периоду
прошлого года
5

Приложение № 3
к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению
доходного потенциала Сосьвинского городского округа на
2022–2024 годы
Форма

Таблица 3

ИНФОРМАЦИЯ
о претензионно-исковой и адресной работе с арендаторами, имеющими просроченную задолженность по арендным платежам за пользование имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, по договорам социального найма, и арендным платежам за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности или собственность на которые не разграничена
(нарастающим итогом с начала года)
за ____________________________________________ 20 ____ года
(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)
Количество арендаторов, осуществляющих
использование
имущества, находящегося
в муниципальной
собственности,
земельных участков
и заключивших
договоры соц. найма,
всего
1

В том числе
количество
арендаторов,
имеющих задолженность
по арендным
платежам за
использование
муниципального
имущества

Сумма просроченной задолженности
по арендным
платежам
на начало
года, всего
(тыс. рублей)

Сумма
просроченной
задолженности
по арендным
платежам
на отчетную
дату, всего
(тыс. рублей)

2

3

4

В том числе сумма
просроченной
задолженности по
арендным платежам
на отчетную дату по
расторгнутым договорам (тыс. руб.)

Направлены
претензии
арендаторам
в отчетном
периоде
(тыс. рублей)

Сумма просроченной Погашена просроченная задолженность
задолженности
(тыс. рублей)
по исковым заявлевсего
в том числе
ниям, поданным в суд
в добров досупо
для принятия решения
воль-ном
деб-ном решению
о взыскании задолженпорядке
порядке судов
ности в текущем году
(тыс. рублей)

Списано
просроченной
задолженности
просроченная по решениям
задолженность, судов, в связи
образовавша- с истечением
яся в текущем сроков исковой
давности
году
(тыс. рублей)

5

6

11

7

8

9

10

12

Приложение № 4
к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению
доходного потенциала Сосьвинского городского округа на
2022–2024 годы
Форма

Таблица 3
Раздел «А»

ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии расчетов арендаторов по арендным платежам за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности, по договорам социального найма, и арендным платежам за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности или собственность, на которые не разграничена
(нарастающим итогом с начала года)
за ____________________________________________ 20 ____ года
(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)
Количество арендаторов, имеющих
текущую задолженность по арендным
платежам за пользование имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности, по договорам социального найма, и арендным платежам
за земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности или
собственность на которые не разграничена, на начало года
1

Количество арендаторов, имеющих
текущую задолженность по
арендным платежам за пользование
имуществом, находящимся в
муниципальной собственности, по
договорам социального найма, и
арендным платежам за земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена,
на отчетную дату
2

Сумма текущей задолженности по
арендным платежам
на начало года, всего
(тыс. рублей)

Сумма текущей задолженности по арендным
платежам на отчетную
дату (тыс. руб.)

Начислено арендных
платежей (тыс. рублей)

Поступило арендных платежей
(тыс. рублей)

3

4

5

6

6
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Приложение № 5
к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению
доходного потенциала Сосьвинского городского округа на
2022–2024 годы
Форма

Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении инвентаризации договоров аренды муниципального недвижимого имущества и земельных участков,
собственность на которые не разграничена
за ____________________________________________ 20 ____ года
(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)
Количество проведенных проверок
1

Количество проверенных договоров
2

Количество выявленных нарушений
3

Меры, принятые для устранения нарушений
4

Приложение № 6
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению доходного потенциала Сосьвинского
городского округа на 2022–2024 годы
Форма

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении инвентаризации имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям и оперативное управление
муниципальным учреждениям, находящегося в безвозмездном пользовании
за _________________________________________________ 20 ____ года
(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)
Общее количество объектов
капитального строительства
(зданий, помещений, сооружений и
пр.), находящихся в муниципальной собственности, переданных
в хозяйственное ведение, оперативное управление, безвозмездное
пользование
1

из них:
количество объектов
капитального строительства,
переданных в хозяйственное
ведение, оперативное
управление

количество объектов капитального строительства, переданных в безвозмездное
пользование

2

3

Количество объектов
капитального строительства (из гр. 1),
в отношении которых
проведена инвентаризация

из них: полностью
или частично
используемые

4

5

Среднегодовая стоимость объектов капитального строительства, в отношении которых
проведена инвентаризация (из гр. 4), тыс. руб.
используемые
в хозяйственной
деятельности

не используемые
в хозяйственной
деятельности

6

7

Принимаемые меры
в отношении неиспользуемого имущества

8

Приложение № 7
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению доходного потенциала Сосьвинского
городского округа на 2022–2024 годы
Форма

Таблица 6

ИНФОРМАЦИЯ
о выданных в ______ году разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
на территории Сосьвинского городского округа
Номер строки

Наименование
муниципального
образования

№ п/п

Заявитель
(наименование организации)

ИНН

№ разрешения на ввод в
эксплуатацию ОКС

Дата выдачи разрешения на
ввод в эксплуатацию ОКС

Наименование объекта строительства
по проекту

Кадастровый номер
земельного участка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.
2.

Приложение № 8
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению доходного потенциала
Сосьвинского городского округа на 2022–
2024 годы
Форма

Таблица 7

1

2

3

4

5

6

Эффективность применения
льготы

7

8

9

сумма предоставленной
льготы (тыс. рублей)

Документ,
которым
внесены
последние
изменения
в части применения льготы
(реквизиты:
дата, номер,
наименова-ние)

количество плательщиков, воспользовавшихся
льготой за налоговый
период

сумма предоставленной
льготы (тыс. рублей)

Льгота

количество плательщиков, воспользовавшихся
льготой за налоговый
период

Налог на имущество физических лиц
Эффективность применения Наличие дан- Планируемые Муниципальный
льготы
ной льготы
меры в отно- правовой акт,
в Налоговом шении льготы в соответствии
кодексе
(исключение, с которым введена
Российской пролонгация, льгота (реквизиты:
Федерации изменение
дата, номер,
(далее –
условий)
наименова-ние)
НК РФ)

Льгота

ИНФОРМАЦИЯ
об инвентаризации муниципальных правовых актов
________________________________________
(наименование муниципального образования)

10

Земельный налог
Наличие Планируемые
данной
меры в отнольготы в
шении льготы
НК РФ
(исключение,
пролонгация,
изменение
условий)

Муниципальный
правовой акт, в
соответствии с
которым введена
льгота (реквизиты:
дата, номер,
наименова-ние)

Документ, которым
внесены последние
изменения в части
применения льготы
(реквизиты: дата, номер, наименова-ние)

11

13

14

12
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2
3
количество земельных
участков, в отношении
которых земельный
контроль был проведен
в предыдущие годы, при
этом права оформлены
в текущем отчетном
периоде
Количество выявленных
объектов капитального
строительства, на которые не оформлены
правоустанавливающие
документы в установленном порядке,
из них:
количество объектов
капитального строительства, в отношении
которых право собственности зарегистрировано
в результате обращения
органов местного самоуправления от имени
граждан (в соответствии
со статьей 12 Федерального закона от 30 июня
2006 года № 93-ФЗ*)
количество объектов
капитального строительства из числа
выявленных в отчетном
периоде, на которые
зарегистрированы
права собственности
(в результате обращения
собственника)
количество объектов
капитального строительства, которые выявлены
в предыдущие годы, при
этом права оформлены
в текущем отчетном
периоде

Таблица 8

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации мероприятий муниципального земельного контроля и работе
по дополнительной мобилизации имущественных налогов и арендных платежей за землю в бюджет муниципального образования
_____________________________________
(наименование муниципального образования)

1

2
3
Количество проведенных
мероприятий в рамках
муниципального земельного контроля
Количество земельных
участков, в отношении
которых проведены
мероприятия муниципального земельного
контроля
Количество материалов
проверок, сформированных в рамках муниципального земельного
контроля и переданных
в надзорные органы для
принятия мер,
из них:
по статьям 71 и 191 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
по статье 88 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях
Количество рейдов межведомственных комиссий
(«мобильных групп»)
Количество уведомлений
(предписаний) о необходимости оформления
права собственности
Количество вынесенных
предостережений
Количество выявленных
земельных участков, фактически используемых
гражданами и юридическими лицами без оформления в установленном
порядке правоустанавливающих документов
(право собственности на
которые не оформлено
и отсутствуют арендные
отношения),
из них:
количество земельных
участков, в отношении
которых право собственности зарегистрировано
в результате обращения
органов местного самоуправления от имени
граждан (в соответствии
со статьей 12 Федерального закона от 30 июня
2006 года № 93-ФЗ*)
количество земельных
участков из числа
выявленных в отчетном
периоде, на которые
зарегистрированы
права собственности
(в результате обращения
собственника)
количество земельных
участков из числа
выявленных в отчетном
периоде, на которые
оформлены договоры
аренды

За аналогичный период
прошлого
года

4

Рост (снижение)
в сумме к аналогичному периоду
прошлого года

5

В процентах
к аналогичному
периоду
прошлого
года

6

6

_________________________
* Федеральный закон от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества».
Приложение № 10
к Плану мероприятий («дорожной
карте»)
по повышению доходного
потенциала
Сосьвинского городского округа на
2022–
2024 годы
Форма

Таблица 9

ИНФОРМАЦИЯ
о количестве объектов недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на которые произведена в упрощенном порядке,
за _____________________________________________
(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

1

Регистрация права собственности
Регистрация права собственности произведена в соответпроизведена в соответствии с полоствии с положениями Федерального закона
жениями Федерального закона
от 5 апреля 2021 года № 79‑ФЗ**
от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ*
количество заре- количество заколичество зарегистрированколичество зарегистригистрированных
регистрированных объектов недвижимого
рованных объектов
объектов капиталь- ных объектов
имущества в упрощенном
недвижимого имущества
ного строительства капитального
порядке на начало года
в упрощенном порядке в
(жилых домов)
строительства
отчетном периоде
в упрощенном
(жилых домов)
порядке на начало в упрощенном
года
порядке в отчетном периоде
2

3

объекты
капитального
строительства

За отчетный
период
20__ года

5

земельные
участки

Наименование показателя

Наименование муниципального
образования

Номер
строки

4

объекты
капитального
строительства

Форма

1

земельные
участки

Приложение № 9
к Плану мероприятий («дорожной
карте»)
по повышению доходного
потенциала
Сосьвинского городского округа на
2022–
2024 годы

4

5

6

7

___________________________
*Федеральный закон от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества».
**Федеральный закон от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Приложение № 11
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению доходного потенциала
Сосьвинского городского округа на 2022–
2024 годы
Форма

Таблица 10

20

21

22

23

24

Устранение нарушения по использованию земельного
участка без правовых оснований (оформлены правоустанавливающие документы, участок освобожден
и другое)

19

Сумма поступлений в консолидированный бюджет,
всего,

18

проценты за пользование чужими денежными
средствами
сумма поступлений в местный бюджет
(тыс. рублей)

17

сумма неосновательного обогащения

16

всего

15

в том числе

проценты за пользование чужими денежными
средствами

14

сумма неосновательного обогащения

13

в том числе

всего

12

Результат рассмотрения иска***

11

Взыскание в судебном порядке
размер исковых требова- сумма к взысканию по рений (тыс. рублей)
шению суда (тыс. рублей)
Дата направления искового заявления в суд

10

Уплачены/взысканы
штрафные санкции

9

Начислены штрафные
санкции

8

проценты за пользование чужими денежными
средствами

7

всего

6

Назначено
админист
ративноправовое
наказание
(штраф)

в том числе
сумма неосновательного обогащения

проценты за пользование чужими денежными
средствами
Дата направления претензии

5

Взыскано в досудебном
порядке (тыс. рублей)
(сумма неосновательного обогащения и
проценты)

в том числе
сумма неосновательного обогащения

4

Начисленная сумма
неосновательного
обогащения за фактическое пользование
земельным участком
(тыс. рублей)

всего

3

Период использования земельного участка без
правовых оснований

2

наименование организации/ Ф.И.О. физического
лица

1

Информация о лице, использующем земельный
участок без правовых
оснований

ИНН (для организаций)

Номер
строки

Дата выявления факта использования земельного
участка без правовых оснований**

ИНФОРМАЦИЯ
о работе по выявлению фактов использования земельных участков без правовых оснований и проведению претензионно-исковой работы по взысканию
неосновательного обогащения с фактических землепользователей*
в __________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
за ____________________________________________
(первое полугодие, год)

25

_____________________________________________
* Информация представляется нарастающим итогом с начала года, указываются факты использования земельных участков без правовых оснований, выявленные в отчетном периоде, а также в предыдущем отчетном периоде, в случае если претензионно-исковая работа по ним начата (продолжается) в отчетном периоде.
** Указывается дата постановления территориального органа федерального органа государственного земельного надзора о самовольном занятии земельного
участка, дата акта рейдового осмотра земельного участка или иных мероприятий, в рамках которых установлен факт использования земельного участка без правовых оснований.
*** Иск находится в стадии рассмотрения, иск удовлетворен полностью или частично, в удовлетворении иска отказано.
Приложение № 12
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению доходного потенциала
Сосьвинского городского округа на 2022–
2024 годы
Форма

Таблица 11

ИНФОРМАЦИЯ
о выдаче разрешений и поступивших платежах за использование земель, земельных участков или частей земельных участков, находящихся в муниципальной
или государственной собственности, для размещения отдельных видов объектов*
в __________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
Общее количество
действующих
разрешений
на территории
муниципального
образования
на начало отчетного
периода
1

Количество
поступивших
заявлений
в отчетном
периоде

Количество разрешений, по которым
прекратилось действие в отчетном
периоде

Количество выданных разрешений в отчетном периоде
всего
из них
без проведения
без проведеторгов и без
ния торгов
взимания платы
с взиманием
платы

за плату
по результатам
торгов

всего

в том числе
по разрешениям,
выданным в отчетном
периоде

2

3

4

7

8

9

5

6

Сумма начисленной платы (тыс.
рублей)

Сумма
поступившей
платы
(тыс. рублей)

Общая сумма задолженности
(тыс. рублей)
на начало
отчетного
периода

на
отчетную
дату

10

11

12

___________________________
*Информация представляется нарастающим итогом с начала отчетного года.
Приложение № 13
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению доходного потенциала
Сосьвинского городского округа на 2022–
2024 годы
Форма

Таблица 12

ИНФОРМАЦИЯ
о работе по привлечению обособленных подразделений иногородних (иностранных) организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, участвующих в реализации инвестиционных проектов, к постановке на налоговый учет*на территории
______________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
(тыс. рублей)
Номер
строки
1
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя
2
Общая сумма инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования, тыс. рублей
в том числе сумма инвестиционных проектов, реализуемых иногородними (иностранными) организациями, тыс. рублей
Количество иногородних (иностранных) организаций, привлеченных для реализации инвестиционных проектов, в том числе:
состоящих на учете в территориальном налоговом органе

На первое число месяца, следующего за отчетным периодом
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
3

www.serov-rb.ru
8 (34385) 66-155
5.
6.
7.

9
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не состоящих на учете в территориальном налоговом органе
из них не подлежащих постановке на учет в территориальном налоговом органе (отсутствуют стационарные рабочие места)
Количество иногородних (иностранных) организаций-подрядчиков из строки 3, по которым направлены сведения в территориальные налоговые
органы об осуществлении ими деятельности на территории муниципального образования, в том числе:
сведения по которым направлены в отчетном периоде
сведения по которым направлены в периоде, предшествующем отчетному

8.
9.
10.

Количество иногородних (иностранных) организаций-подрядчиков из строки 4, участвующих в реализации инвестиционных проектов, вставших на
учет как обособленные подразделения в территориальных налоговых органах в отчетном периоде

11.

Сумма налоговых платежей, поступивших в консолидированный бюджет Свердловской области в отчетном периоде от иногородних (иностранных)
организаций-подрядчиков, реализующих инвестиционные проекты, состоящих на учете в территориальных налоговых органах, всего
в том числе:
в областной бюджет
в местный бюджет

12.
13.

____________________________________________
*Под иногородними (иностранными) организациями понимаются хозяйствующие субъекты, зарегистрированные в другом субъекте Российской Федерации.
Приложение № 14
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению доходного потенциала
Сосьвинского городского округа на 2022–
2024 годы
Форма

Таблица 13

ИНФОРМАЦИЯ
о перечислениях за размещение нестационарных торговых объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности, и землях, государственная
собственность на которые не разграничена (нарастающим итогом с начала года), за ________ год
Номер НаимеОтчетный период
строки нование муниципального
образования количество нестационарных торговых объектов поступившая сумма
(тыс. рублей)
по договору по договору за без установле арендных
за размещение
аренды
размещение
ния платы
платежей
1
2
3
4
5
6
7

Аналогичный период прошлого года
количество нестационарных торговых объектов
по договору
аренды

по договору за
размещение

поступившая сумма
(тыс. рублей)
без установления арендных
за размеще
платы
платежей
ние

8

9

10

11

12

Задолженность
на 1 января
отчетного года
(тыс. рублей)

Задолженность
на 1 января года,
следующего
за отчетным
(тыс. рублей)

13

14

Приложение № 15
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению доходного потенциала
Сосьвинского городского округа на 2022–
2024 годы
Форма

Таблица 14

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности административной комиссии муниципального образования_____________________________ в отчетном периоде
(наименование муниципального образования)
Номер
строки

Наименование показателя

За отчетный период 20__ года

За аналогичный период
прошлого года

Рост (снижение) к аналогичному периоду прошлого года

1
1.
2.

2
Всего рассмотрено дел (по числу лиц)
Назначены административные наказания, всего
в том числе:
предупреждение
штраф
Сумма назначенных штрафов, рублей
в том числе:
всего по постановлениям, находящимся в работе административных комиссий, рублей
всего по постановлениям, находящимся на исполнении в службах судебных приставов, рублей
всего по постановлениям, находящимся на обжаловании в судах, рублей
Сумма взысканных штрафов, рублей
Добровольно погашено, рублей
Поступило в результате принудительного взыскания службами судебных приставов, рублей
Эффективность взыскания, процентов
административными комиссиями, процентов (10/(6-8)х100)
службами судебных приставов, процентов (11/7х100)

3

4

5

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Приложение № 2
к постановлению администрации
Сосьвинского городского округа
от 15.04.2022 № 183
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала
Сосьвинского городского округа на 2022-2024 годы
Номер
строки

Наименование показателя

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

1.

Удельный вес недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных правовыми актами
Сосьвинского городского округа, к объему налоговых доходов местных бюджетов

не более
5,0%

не более
5,0%

не более
5,0%

2.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, процентов к предыдущему году

не менее
106,7%

не менее
107,2%

не менее
107,0%
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1

2

3

4

5

3.

Достижение значения показателя снижения неформальной занятости в Сосьвинском городском округе, соответствующего снижению
численности экономически активных лиц трудоспособного возраста, не осуществляющих трудовую деятельность, установленного
на соответствующий отчетный год

не менее
100%

не менее
100%

не менее
100%

4.

Инвестиции в основной капитал, процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах

не менее
105,3%

не менее
105,1%

не менее
105,3%

5.

Динамика изменения количества объектов недвижимого имущества (строений, сооружений, помещений и земельных участков), сведения
о которых имеются в базе данных налоговых органов, за последний налоговый период к значению предшествующего налогового периода
исходя из данных статистической налоговой отчетности по формам № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным
налогам» и 5-НИО «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество организаций»

рост
к уровню сопоставимого
показателя
предшествующего
налогового
периода

рост к
уровню
сопоставимого
показателя
предшествующего
налогового
периода

рост к уровню
сопоставимого показателя
предшествующего
налогового
периода

6.

Динамика изменения объемов просроченной дебиторской задолженности по доходам, администрируемым органами местного самоуправления

снижение к
уровню сопоставимого
показателя
предшествующего года

снижение
к уровню
сопоставимого
показателя
предшествующего
года

снижение
к уровню
сопоставимого показателя
предшествующего года

7.

Темп роста (в сопоставимых условиях) поступлений в местные бюджеты по налоговым доходам, в отношении которых переданы на уровне рост к
субъектов Российской Федерации единые и (или) дополнительные нормативы отчислений от федеральных и (или) региональных налогов уровню
и сборов, специальных режимов налогообложения
предшествующего
отчетного
года

рост к
уровню
предшествующего
отчетного
года

рост к уровню
предшествующего
отчетного
года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2022 				
п.г.т. Сосьва

1.1.

Осуществление контроля за Постоянно
реализацией мероприятий
по предупреждению природно-очаговых инфекций с
целью совершенствования
системы мер профилактики
этих инфекций.

1.2.

Проведение анализа
Ежегодно
отчетных форм по природно-очаговым инфекциям
и подготовка информационных материалов по
эпидемической ситуации и
организации лечебно-профилактических мероприятий
по природно-очаговым инфекциям для администрации
Сосьвинского городского
округа, средств массовой
информации.
Организация и проведение Постоянно
зоологических и энтомологических исследований
объектов внешней среды с
целью определения активности природных очагов
ГЛПС, туляремии, бешенства;
планирование противоэпизоотических мероприятий

№ 241

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по профилактике природно-очаговых заболеваний (туляремии, бешенства, ГЛПС) на территории Сосьвинского городского округа на 2022-2024 годы
В целях улучшения санитарно-эпидемиологической и эпизоотической обстановки по природно-очаговым заболеваниям среди населения и животных
на территории Сосьвинского городского округа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь статьями 27,30,45
Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить план мероприятий по профилактике природно-очаговых заболеваний (туляремии, бешенства, ГЛПС) на территории Сосьвинского городского округа на 2022-2024 годы (Приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий» и
разместить на официальном сайте администрации Сосьвинского городского
округа.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Сосьвинского городского округа по экономике, финансам и социальным вопросам.
Исполняющий обязанности
главы городского округа 			

1.3

А.В. Киселёв

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Сосьвинского городского округа
от 17.05.2022 № 241
«Об утверждении плана мероприятий
по профилактике природно-очаговых
заболеваний (туляремии, бешенства,
ГЛПС) на территории Сосьвинского
городского округа на 2022-2024 годы»
»
Комплексный план
мероприятий по профилактике природно-очаговых заболеваний
(туляремии, бешенства, ГЛПС)
на территории Сосьвинского городского округа
на 2022-2024 годы.
№
Наименование мероприятий Сроки испол- Ответственный исполп/п
нения
нитель
1
2
3
4
I. Организационно-методическая работа
1. Основные организационные мероприятия

1.4.

Организация системы сбора Постоянно
и временного хранения
отходов, обустройство
контейнерных площадок
в населенных пунктах и
на объектах различного
назначения Сосьвинского городского округа. Регулярный
вывоз ТБО.

ГАУЗСО «Серовская
городская больница» (по
согласованию);
Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в
г. Серове, Серовском
районе, Гаринском районе,
Новолялинском районе и
Верхотурском районе (по
согласованию)
Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в
г. Серове, Серовском
районе, Гаринском районе,
Новолялинском районе
и Верхотурском районе,
ГБУСО «Серовская ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных» (по
согласованию)
Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в
г. Серове, Серовском
районе, Гаринском районе,
Новолялинском районе и
Верхотурском райне (по
согласованию);
Серовский филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области» (по согласованию).
Руководители предприятий, учреждений,
организаций, индивидуальные предприниматели (по
согласованию);
администрация Сосьвинского городского округа,
территориальный отдел
администрации Сосьвинского городского округа,
региональный оператор;
МБУ «ЭХУ СГО» (по согласованию)
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Раздел II Профилактические и противоэпидемические мероприятия
по природно-очаговым инфекциям на территории Сосьвинского городского
округа.
2.1. Проведение дератизации в эпи- По отдельно- Руководители преддемически значимых объектах му графику приятий, учреждений,
городского округа:
организаций, индивидуаль- в организациях пищевой
ные предприниматели (по
промышленности;
отдельному графику) (по
- в организациях, осуществляюсогласованию);
щих хранение, торговлю продоСеровский филиал ФБУЗ
вольственными товарами;
«Центр гигиены и эпиде- в организациях общественного
миологии в Свердловской
питания;
области» (по согласованию);
- в лечебно-профилактических
Серовский территориучреждениях;
альный отдел Управления
- в оздоровительных органиРоспотребнадзора по
зациях;
Свердловской области в
- в образовательных учрежг. Серове, Серовском
дениях;
районе, Гаринском районе,
- в организациях водоснабжеНоволялинском районе и
ния и водоотведения;
Верхотурском районе (по
- в организациях, занимающихся
согласованию).
внешним благоустройством;
санитарной очисткой, уборкой.
Осуществление контроля за
проведением указанных мероприятий.
2.2. Организация и проведение ме- Ежегодно
Организации, осущестроприятий по отлову бродячих
вляющие отлов бродячих
животных.
животных.
2.3. Проведение профилактической Постоянно ГБУСО «Серовская ветеривакцинации против бешенства
нарная станция по борьбе
кошек и собак в населенных
с болезнями животных» (по
пунктах на территории Сосьвинсогласованию).
ского городского округа.
2.4. Направление материала в
В случае
ГБУСО «Серовская ветерислучае внезапной гибели живот- внезапной нарная станция по борьбе
ного, подозрительного на забо- гибели
с болезнями животных» (по
левание бешенством и трупов животного, согласованию)
диких животных, обнаруженных подозрив зонах населенных пунктов,
тельного на
охотничьих угодьях.
заболевание
бешенством.
2.5. Определение циркуляции
Постоянно ГБУСО «Серовская ветеривируса бешенства среди диких
нарная станция по борьбе
животных с целью определения
с болезнями животных» (по
неблагополучных по бешенству
согласованию); Охотопольтерриторий
зователи на территории
Сосьвинского городского
округа (по согласованию)
6.
Обеспечение контроля за
Постоянно ГБУЗ СО «Серовская городдеятельностью учреждений
ская больница»
здравоохранения, в части:
- организации и оказания
помощи лицам, подвергшимся
укусам животных, включая
лечебно-профилактическую иммунизацию против бешенства;
- организации вакцинации
против бешенства и туляремии
контингентов профессионального риска проживающего на
территории активных природных очагов по эпидемическим
показаниям;
- своевременности и правильности назначения курсов вакцинации против бешенства;
- своевременной передачи
экстренных извещений и
информации о самовольном
прерывании курса вакцинации
против бешенства;
- организации и проведение
лабораторной диагностики
больных ГЛПС, туляремией.

Официальный сайт
Сосьвинского городского округа

6.
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Передача в установленные
Постоянно
сроки экстренных извещений на
все случаи природно-очаговых
инфекций с целью своевременного определения границ очага
инфекции и проведения противоэпидемических мероприятий.

ГБУЗ СО «Серовская городская больница»,
Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в
городе Серове, Серовском
районе, Гаринском районе
и Верхотурском уезде».
Раздел III Мероприятия по повышению уровня гигиенических знаний и профессиональной подготовки.
1.
Организация тематических По плану
ГБУЗ СО «Серовская городлекций для врачей и средних тех. учебы.
ская больница»
медицинских работников
по диагностике, лечению и
профилактике природно-очаговых болезней, общих
для человека и животных.
2.
Организация совещаний,
Ежегодно.
ГБУЗ СО «Серовская городсеминаров по профилактике
ская больница»
природно-очаговых инфекТерриториальный отдел
ций с заинтересованными
Управления Роспотребслужбами и ведомствами.
надзора по Свердловской
области в
г. Серове, Серовском
районе, Гаринском районе,
Новолялинском районе
и Верхотурском уезде (по
согласованию)
Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в
городе Серове, Серовском
районе, Гаринском районе
и Верхотурском уезде» (по
согласованию);
ГБУСО «Серовская ветеринарная станция по борьбе с
болезнями животных»;
Администрация Сосьвинского городского округа
(по согласованию),
Территориальное управление, территориальные
отделы администрации
Сосьвинского городского
округа.
3.
Информирование населения Постоянно
Территориальный отдел
о наличии природных очагов
Управления Роспотребинфекционных заболеваний,
надзора по Свердловской
состоянии заболеваемообласти в
сти природно-очаговыми
г. Серове, Серовском
инфекциями и о мерах
районе, Гаринском районе,
личной и общественной их
Новолялинском районе
профилактики в средствах
и Верхотурском уезде (по
массовой информации.
согласованию); ГБУЗ СО
«Серовская городская
больница»,
ГБУСО «Серовская ветеринарная станция по борьбе с
болезнями животных».

adm-sosva.ru
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Сосьвинский городской округ
ПРОТОКОЛ
от 12.05.2022
р.п. Сосьва
Место проведения: Свердловская область, Серовский район, пгт.Сосьва, улица Митина, 1а, зал заседаний Думы Сосьвинского городского
округа
Присутствуют на слушаниях: 13 участников.
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний:
1. Мифтахутдинова Галина Ивановна, заместитель председателя
Думы Сосьвинского городского округа, депутат Думы Сосьвинского
городского округа 6 созыва – председатель комиссии.
2. Елсуков Александр Витальевич, депутат Думы Сосьвинского городского округа 6 созыва – член комиссии.
3. Черненко Светлана Олеговна, начальник организационно-правового отдела аппарата Думы Сосьвинского городского округа – секретарь комиссии.
Председательствует на публичных слушаниях:
Мифтахутдинова Галина Ивановна, председатель Думы Сосьвинского городского округа – председатель комиссии, председатель публичных слушаний.
Протокол ведет
Черненко Светлана Олеговна, и.о. начальника организационно-правового отдела аппарата Думы Сосьвинского городского округа – секретарь публичных слушаний.
Начало заседания 11.00.
Слушали: Председательствующего на публичных слушаниях с предложением утвердить повестку заседания публичных слушаний от
12.05.2022
Повестка заседания:
11.00
Открытие публичных слушаний
11.0511.05

11.0511.10

1. О проекте решения Думы Сосьвинского
городского округа «О внесении изменений и
дополнений в Устав Сосьвинского городского
округа».
Докладчик: С.О. Черненко – и.о. начальника
организационно-правового отдела аппарата
Думы Сосьвинского городского округа.
2. Обсуждение поступивших предложений
по проекту решения Думы Сосьвинского
городского округа «О внесении изменений и
дополнений в Устав Сосьвинского городского
округа».

Предложено председательствующим утвердить повестку проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Сосьвинского
городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Сосьвинского городского округа».
Голосовали:
		
				
				

- за – 13
- против – нет
- воздержалось – нет

Ход работы заседания
Первый вопрос:
Заслушали: Черненко Светлану Олеговну, начальника организационно-правового отдела аппарата Думы Сосьвинского городского

округа – секретаря публичных слушаний.
О проекте решения Думы Сосьвинского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Сосьвинского городского
округа».
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлена процедура внесения изменений и дополнений
в Устав муниципального образования. Перед принятием решения
представительного органа о внесении изменений в Устав Сосьвинского городского округа, в обязательном порядке, изменения подлежат
обсуждению на публичных слушаниях.
Вынесенный на публичные слушания проект решения Думы Сосьвинского городского округа предполагает внесение изменений в 5
статей Устава Сосьвинского городского округа и введение новой статьи.
Изменения и дополнения в Устав Сосьвинского городского округа,
включенные в проект решения Думы Сосьвинского городского округа
и представленные на публичные слушания, связаны с приведением
Устава Сосьвинского городского округа в соответствие с действующим
законодательством: Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», Федеральным законом от 22.12.2020
№ 454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности», Федеральным законом от 11.06.2021
№ 170-ФЗ ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021 №
255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 02.07.2021
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Проект решения Думы Сосьвинского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Сосьвинского городского
округа» (далее – Проект), опубликован в газете «Серовский рабочий»
23.04.2022 № 30 (20579) часть 2, поступило 1 предложение по опубликованному проекту.
Второй вопрос:
Слушали: Председательствующего на публичных слушаниях с предложением огласить имеющиеся у присутствующих участников публичных слушаний предложения по проекту решения Думы Сосьвинского
городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Сосьвинского городского округа».
Заслушали: Черненко Светлану Олеговну, начальника организационно-правового отдела аппарата Думы Сосьвинского городского
округа – секретаря публичных слушаний.
Поступившее 06.05.2022 предложение по проекту решения Думы
Сосьвинского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Сосьвинского городского округа»:
1. Подпунктом 11 пункта 1 Проекта предполагается установить, что
председателю Контрольного органа городского округа предоставляются меры по материальному и социальному обеспечению, предусмотренные для осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления.
Согласно части 3 статьи 20.1 Федерального закона от 07.02.2011 №
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6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» меры по материальному и социальному обеспечению председателя, заместителя председателя, аудиторов, инспекторов
и иных работников аппарата контрольно-счетного органа муниципального образования устанавливаются муниципальными правовыми
актами в соответствии с указанным Федеральным законом, другими
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона Свердловской области от 12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области
и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» председателям,
заместителям председателей и аудиторам контрольно-счетных органов муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, предоставляются меры по материальному
и социальному обеспечению, установленные для лиц, замещающих
должность депутата представительного органа муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области.
Таким образом, председателям контрольно-счетных органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставляются меры по материальному и социальному обеспечению, установленные исключительно для лиц, замещающих
должность депутата представительного органа муниципального образования.
Меры по материальному и социальному обеспечению, установленные для членов выборных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления, председателям
контрольно-счетных органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставляться не
могут.
Исходя из этого, подпункт 11 пункта 1 Проекта решения изложить в
следующей редакции:
«11) статью 31.1. дополнить пунктом 14.1. следующего содержания:
«14.1. Председателю Контрольного органа городского округа предоставляются меры по материальному и социальному обеспечению,
предусмотренные для осуществления полномочий депутата Думы городского округа.»;
2. В целях устранения нарушений правил юридической техники
предлагаем:
1) в подпункте 4 пункта 1 Проекта слова «статью 18» заменить словами «статью 16»
То есть подпункт 4 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции:
«4) статью 16 дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:».
3. В подпункте 5 пункта 1 Проекта слово «участвуют» заменить словом «участвует», слова «субъекта Российской Федерации» заменить
словами «Свердловской области»;
То есть подпункт 5 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции:
«5) дополнить пункт 5 статьи 27 подпунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и
(или) органами исполнительной власти Свердловской области»;».
4. В подпункте 6 пункта 1 Проекта слова «подпункт 3, установленный
в шестнадцатом абзаце,» заменить словами «подпункт 3 части второй»;
То есть подпункт 6 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции:
«6) подпункт 3 части второй пункта 8 статьи 27 изложить в следующей редакции:».
5. В подпункте 5 предложенной редакции пункта 14.2 статьи 31.1
Устава (подпункт 12 пункта 1 Проекта) слова «депутатов законодательного (представительного) органа» заменить словами «депутатов Думы
городского округа»;
То есть подпункт 5 пункта 14.2. статьи 31.1. Устава в пункте 12 пункта
1 Проекта решения изложить в следующей редакции:
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«5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если
за решение о досрочном освобождении такого должностного лица
проголосует большинство от установленного числа депутатов Думы
городского округа;».
6. Подпункт 7 предложенной редакции пункта 14.2 статьи 31.1 Устава (подпункт 12 пункта 1 Проекта) после слов «муниципальных образований» дополнить кавычками;
То есть подпункт 7 пункта 14.2. статьи 31.1. Устава в пункте 12 пункта
1 Проекта решения изложить в следующей редакции:
«7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4 - 6 статьи
7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»;».
7. В подпункте 13 пункта 1 Проекта слова «(осуществляющий свои
полномочия на постоянной основе)» и слова «осуществляющий полномочия на постоянной (штатной) основе)» исключить;
То есть подпункт 13 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского округа, председатель Думы городского округа,
депутат Думы городского округа, председатель избирательной комиссии городского округа, председатель Контрольного органа городского
округа замещают муниципальные должности.».
8. Упорядочить нумерацию структурных элементов Проекта (в пункте 1 Проекта после подпункта 13 следует подпункт 12).
То есть подпункт 12 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции:
«14) пункт 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:».
Других предложений не поступило.
Предложено рекомендовать Думе Сосьвинского городского округа
учесть поступившее предложение по опубликованному проекту решения Думы Сосьвинского городского округа «О внесении изменений
и дополнений в Устав Сосьвинского городского округа» на очередном
заседании Думы Сосьвинского городского округа, запланированном
на июнь 2022 года.
Результаты голосования: 		
за – 13
				против – нет
				воздержалось – нет
Решили: рекомендовать Думе Сосьвинского городского округа
учесть поступившее предложение по опубликованному проекту решения Думы Сосьвинского городского округа «О внесении изменений
и дополнений в Устав Сосьвинского городского округа» на очередном
заседании Думы Сосьвинского городского округа, запланированном
на июнь 2022 года (Решение публичных слушаний прилагается).
Слушали: Председательствующего на публичных слушаниях с предложением закрыть заседание публичных слушаний.
Результаты голосования: 		
за – 13
				против – нет
				воздержалось – нет
Решили: закрыть публичные слушания.
Публичные слушания закрыты в 11.15.
Председательствующий		
ва

Г.И. Мифтахутдино-

Протокол вела			

С.О. Черненко
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Сосьвинский городской округ
РЕШЕНИЕ
от 12.05.2022 № 1
р.п. Сосьва
Заслушав доклад С.О. Черненко – исполняющего обязанности начальника организационно-правового отдела аппарата Думы Сосьвинского городского округа по проекту решения Думы Сосьвинского
городского округа «О внесении изменений в Устав Сосьвинского городского округа», участники публичных слушаний
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Думе Сосьвинского городского округа учесть поступившее предложение по опубликованному проекту решения Думы Сосьвинского городского округа «О внесении изменений и дополнений в
Устав Сосьвинского городского округа» на очередном заседании Думы
Сосьвинского городского округа, запланированном на июнь 2022 года.
Проект решения Думы Сосьвинского городского округа «О внесении изменений в Устав Сосьвинского городского округа», вынести на
рассмотрение и утверждение на очередном заседании Думы Сосьвинского городского округа, запланированном в июне 2022 года (прилагается).
Председательствующий		
нова

Г.И. Мифтахутди-

Приложение
к решению публичных слушаний
от 12.05.2022 № 1
ДУМА СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв ________ заседание
РЕШЕНИЕ
от
п.г.т. Сосьва

№
О внесении изменений и дополнений
в Устав Сосьвинского городского округа

В целях приведения Устава Сосьвинского городского округа в соответствие с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 22.12.2020 № 454-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности», Федеральным законом от 11.06.2021
№ 170-ФЗ ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021
№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных
на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 45, 46 Устава Сосьвинского город-

ского округа, Дума Сосьвинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Сосьвинского городского округа следующие изменения и дополнения:
1) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств,
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на
землях населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;»;
2) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 13.2 следующего содержания:
«13.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского
округа;»;
3) подпункт 42 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд городского округа в соответствии с федеральным законом;»;
4) статью 16 дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Для размещения материалов и информации, указанных в пункте 5 настоящей статьи, обеспечения возможности представления
жителями городского округа своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей городского округа в публичных слушаниях с соблюдением требований
об обязательном использовании для таких целей официального сайта
может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.»;
5) дополнить пункт 5 статьи 27 подпунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и
(или) органами исполнительной власти Свердловской области;»;
6) подпункт 3 части 2 пункта 8 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«3) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации,
депутатом Законодательного Собрания Свердловской области, депутатом представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных федеральными законами;»;
7) пункт 8 статьи 31.1. изложить в следующей редакции:
«8. Председатель Контрольного органа городского округа назначается на должность Думой городского округа на пять лет.
На должность председателя Контрольного органа городского округа назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие
следующим квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава Свердловской области,
законов Свердловской области и иных нормативных правовых актов Свердловской области, устава муниципального образования и
иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению
должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам
внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.
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Дума городского округа вправе обратиться в Счетную палату Свердловской области за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя Контрольного органа городского округа квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и настоящим пунктом.
Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя
Контрольного органа городского округа устанавливается Регламентом
Думы городского округа.
Решение о назначении на должность председателя Контрольного органа городского округа принимается большинством голосов от
установленной численности депутатов Думы городского округа.»;
8) статью 31.1. дополнить пунктом 9.1. следующего содержания:
«9.1. Структура Контрольного органа городского округа утверждается правовым актом Думы городского округа.
Штатная численность Контрольного органа городского округа
определяется правовым актом Думы городского округа по представлению председателя Контрольного органа городского округа с учетом
необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости Контрольного органа городского округа в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на содержание Контрольного органа
городского округа.
9) пункт 11 статьи 31.1. изложить в следующей редакции:
«11. Контрольный орган городского округа осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных
средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
2) экспертиза проектов бюджета городского округа, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль
за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа, а также оценка законности предоставления муниципальных
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета городского округа и имущества, находящегося в собственности городского округа;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств городского округа, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета городского округа, а также муниципальных программ
(проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе,
в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного
законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за
организацией исполнения бюджета городского округа в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе
исполнения бюджета городского округа, о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу городского округа и Главе городского округа;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
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11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей
социально-экономического развития городского округа, предусмотренных документами стратегического планирования городского
округа, в пределах компетенции Контрольного органа городского
округа;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных
на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами
Свердловской области, настоящим уставом и нормативными правовыми актами Думы городского округа.»;
10) пункт 14 статьи 31.1. изложить в следующей редакции:
«14. Финансовое обеспечение деятельности Контрольного органа
городского округа осуществляется за счет средств бюджета городского округа и на основании бюджетной сметы.»;
11) статью 31.1. дополнить пунктом 14.1. следующего содержания:
«14.1. Председателю Контрольного органа городского округа предоставляются меры по материальному и социальному обеспечению,
предусмотренные для осуществления полномочий депутата Думы городского округа.»;
12) статью 31.1. дополнить пунктом 14.2. следующего содержания:
«14.2. Председатель Контрольного органа городского округа освобождается от должности на основании решения Думы городского
округа в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в
отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным
вступившим в законную силу решением суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации
при осуществлении возложенных на него должностных полномочий
или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение
о досрочном освобождении такого должностного лица проголосует
большинство от установленного числа депутатов Думы Сосьвинского
городского округа;
6) достижения установленного законом Свердловской области,
нормативным правовым актом Думы городского округа в соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в
должности;
7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4 - 6 статьи
7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»;
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
13) пункт 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского округа, председатель Думы городского округа
(осуществляющий свои полномочия на постоянной основе), депутат
Думы городского округа, председатель избирательной комиссии городского округа, председатель Контрольного органа городского округа замещают муниципальные должности.»;
14) пункт 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«3. Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных
органов администрации городского округа замещают должности муниципальной службы.».
2. Направить изменения и дополнения в Устав Сосьвинского город-
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ского округа на государственную регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Серовский рабочий»
после проведения государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
Глава Сосьвинского
городского округа			

Г.Н. Макаров

Заместитель председателя
Думы Сосьвинского
городского округа			

Г.И. Мифтахутдинова

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества (ЛОТ № 1)
Организатор аукциона: КУМИ Сосьвинского городского округа.
Место нахождения, почтовый адрес, и номер контактного телефона
организатора аукциона:
624971, Свердловская область, Серовский район, п.г.т. Сосьва, улица
Толмачева, 45, кабинет № 10, тел. 8(34385) 98004, адрес электронной
почты: sosva_kumi@mail.ru.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.adm-sosva.ru.
Контактное лицо – Колмогорова Алена Викторовна, тел. 8(34385)
98004.
Основание проведения аукциона – постановление администрации
Сосьвинского городского округа № 245 от 18.05.2022 г.
Информация об объекте аукциона
ЛОТ № 1 – нежилые помещения № 27, № 28, № 30, площадью 36,9
кв.м., назначение: офис, расположенные в административном здании
по адресу: Свердловская область, Серовский район, п.г.т. Сосьва, ул.
Ленина, 2 а, инвентаризационный номер 000000021.
Целевое назначение: офис.
Техническое состояние: хорошее.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) на срок его
действия (размер месячной арендной платы за право пользования
объектом, установлен в соответствии с расчетом, утвержденным решением Думы Сосьвинского городского округа № 56 от 23.08.2012 г.):
ЛОТ № 1 – 36 050,41 рублей (в месяц – 3277,31 руб.)
Обременения: имущество находится в собственности Сосьвинского
городского округа, не заложено, не является предметом споров, не находится под арестом.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды муниципального имущества:
ЛОТ № 1 - сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
Порядок предоставления аукционной документации
Получить аукционную документацию, ознакомиться с правилами
проведения аукциона, проектом договора аренды объекта (включая
дату, время и порядок осмотра нежилого помещения) можно по месту
приема заявок в рабочие дни с 8-30 до 17-00, с перерывом на обед с
12-00 до 13-00. Справки по тел. 8(34385) 98004. Аукционная документация предоставляется бесплатно.

Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет
такому лицу аукционную документацию.
Аукционная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации – www.torgi.gov.ru.
Требование о внесении задатка, а также размер задатка – не предусмотрено.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОТРАСЛЕВОГО
ОРГАНА АДМИНИСТРАЦИИ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЭНЕРГЕТИКЕ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ»
В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы в Сосьвинском городском округе, утвержденным решением Думы Сосьвинского
городского округа от 21.06.2012 № 39 «Об утверждении Положения о
порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в Сосьвинском городском округе» (в редакции решений Думы Сосьвинского городского округа от 19.10.2012
№ 83, от 22.08.2013 № 213, от 15.12.2016 № 492, от 15.06.2017 № 532,
от 11.10.2018 № 165) и на основании решения конкурсной комиссии,
утвержденной распоряжением администрации Сосьвинского городского округа от 15.04.2022 № 58 «О проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы председателя Отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике,
транспорту и связи»», от 13 мая 2022 года конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы председателя Отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа «Комитет
по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике,
транспорту и связи» признан несостоявшимся, в связи с подачей одного пакета документов на замещение вакантной должности муниципальной службы председателя Отраслевого органа администрации
Сосьвинского городского округа «Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике, транспорту и связи».
Заместитель председателя комиссии,
Исполняющий обязанности
главы городского округа			

А.В. Киселёв

ПРИМЕЧАНИЕ: цветность, пропорции и масштаб публикуемых графических документов соответствуют возможностям газеты. Оригиналы документов в масштабах и пропорциях,
соответствующих требованиям законодательства, доступны в администрации Сосьвинского городского округа.
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