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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от № //< /*-?
г. Верхняя Салда

Об утверждении плана мероприятий по выполнению в Верхнесалдинском 
городском округе показателя «Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для 
самозанятых» регионального проекта «Улучшения условий ведения 

предпринимательской деятельности» в 2020 -2024 годах

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
Положением о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», в целях достижения установленных 
значений показателя «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших 
свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых», 
установленного протоколом оперативного совещания Правительства 
Свердловской области от 13.02.2020 № 1-ОП,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по выполнению показателя 
«Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом 
введения налогового режима для самозанятых» регионального проекта 
«Улучшения условий ведения предпринимательской деятельности» в 
2020 - 2024 годах.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http:/v-salda.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации по экономике и финансам 
И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко
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УТВЕРЖ ДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
от №  / / ’< /’7*'___________
«Об утверждении плана мероприятий 
по выполнению  показателя
«Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавш их свой статус, с учетом 
введения налогового реж има для 
самозанятых» регионального проекта 
«Улучш ения условий ведения 
предпринимательской деятельности» в 
2020 -  2024 годах»

ПЛАН
мероприятий по выполнению показателя «Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для 
самозанятых» регионального проекта «Улучшения условий ведения 

предпринимательской деятельности» в 2020 - 2024 годах

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1. Размещение информационных 
материалов для продвижения 
налогового режима для 
самозанятых граждан на 
официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа, Фонда «Верхнесалдинский 
центр развития 
предпринимательства» и в 
печатных средствах массовой 
информации

постоянно отдел по экономике
администрации
Верхнесалдинского
городского округа,
группа по информационным
технологиям и
взаимодействию со СМИ
администрации
Верхнесалдинского
городского округа,
Фонд «Верхнесалдинский 
центр развития 
предпринимательства»

2. Организация и проведение 
семинаров и круглых столов по 
вопросам применения налогового 
режима для самозанятых

постоянно отдел по экономике 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа,
Фонд «Верхнесалдинский 
центр развития 
предпринимательства »

3. Распространение через 
организации, осуществляющие

до 01 июля 2020 
года;

отдел по жилищно- 
коммунальному хозяйству
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1 2 3 4

деятельность по управлению 
многоквартирными домами, 
информации о возможностях 
применения налогового режима для 
самозанятых граждан среди 
собственников недвижимости, 
сдающих жилье в наем

до 01 июля 2021 
года;
до 01 июля 2022 
года;
до 01 июля 2023 
года;
до 01 июля 2024 
года.

администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

4. Проведение мероприятий по 
выявлению незаконно сдаваемых в 
аренду квартир (сбор информации 
через УК, ТСЖ, уполномоченных 
участковых)

постоянно, не реже 
1 раза в квартал

отдел по экономике
администрации
Верхнесалдинского
городского округа,
отдел по жилищно-
коммунальному хозяйству
администрации
Верхнесалдинского
городского округа

5. Проведение педсоветов в 
образовательных учреждениях 
среди преподавательского состава с 
целью стимулирования оказания 
репетиторских услуг

ежегодно Управление образования 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

6. Проведение рекламной компании 
среди медицинских организаций о 
возможностях применения 
налогового режима для 
самозанятых граждан среди врачей, 
осуществляющих частную 
практику

постоянно отдел по экономике
администрации
Верхнесалдинского
городского округа,
группа по информационным
технологиям и
взаимодействию со СМИ
администрации
Верхнесалдинского
городского округа

7. Направление в адрес Министерства 
инвестиций и развития 
Свердловской области информации 
о достижении целевых значений 
показателя и ходе выполнения 
мероприятий, направленных на 
увеличение самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус

до 10 числа 
месяца, 

следующего за 
отчетным 

кварталом, в 
течение 2020 года

отдел по экономике 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

8. Выпуск информационных роликов 
в СМИ

постоянно группа по информационным 
технологиям и 
взаимодействию со СМИ 
администрации 
В ерхнесалдинского 
городского округа
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9. Публикация в средствах массовой 
информации историй уже 
зарегистрированных самозанятых

по мере 
необходимости

группа по информационным 
технологиям и 
взаимодействию со СМИ

10. Подготовка пресс-релизов о ходе 
регистрации самозанятых

постоянно, не реже 
1 раза в квартал

группа по информационным 
технологиям и 
взаимодействию со СМИ, 
отдел по экономике 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

И . Консультирование физичесих лиц 
по вопросам самозанятости

постоянно отдел по экономике 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа,
Фонд «Верхнесалдинский 
центр развития 
предпринимательства »


