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îò "07" àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 222

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 30.06.2016 ãîäà ¹ 412 "Îá
óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç
ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì è
àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  íà ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå  âûïîëíåíèÿ èìè ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ,  âîçâðàòà îñòàòêîâ òàêèõ ñóáñèäèé â
ìåñòíûé áþäæåò,  è ïðèìåðíîé ôîðìû ñîãëàøåíèÿ î
ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10.03.1994
ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.32 ï.6 ñò.27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ï.3 ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 30.06.2016 ãîäà ¹412
"Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç
ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì è
àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé  íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå  âûïîëíåíèÿ èìè
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ,  âîçâðàòà îñòàòêîâ òàêèõ
ñóáñèäèé â ìåñòíûé áþäæåò,  è ïðèìåðíîé ôîðìû
ñîãëàøåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ", èçëîæèâ åãî â íîâîé ðåäàêöèè: "3. Ïðèçíàòü
óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 26 .08.2015 ¹ 574 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç
ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì è
àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ"

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà è.î.
ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ôàñàõîâó Å.Í.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ.
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Î ïðîâåäåíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ÿðìàðêè
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Íà îñíîâàíèè Ïëàíà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ÿðìàðîê
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2017
ãîä, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 06.12.2016 ¹ 770 "Îá
óòâåðæäåíèè ïëàíà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ÿðìàðîê íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2017
ãîä" (ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
06.04.2017 ¹ 217 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïëàí îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèÿ ÿðìàðîê íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2017 ãîä, óòâåðæäåííûé
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 06 .12.2016 ¹ 770") , íà îñíîâàíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè è ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
27.01.2017 ¹ 50, ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 14 ï.1 ñò. 30 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðîâåñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ ÿðìàðêó 22 àïðåëÿ 2017
ãîäà.

2. Óòâåðäèòü Ïëàí ïðîâåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ÿðìàðêè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

3. Îïðåäåëèòü ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ÿðìàðêè ïëîùàäü ó ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû "Äâîðåö êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé".

4. Íà÷àëüíèêó îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ðûæêîâîé Ñ.Ô. ïðîèçâåñòè ðàñõîäû â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîäïðîãðàììîé 1 "Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà", íà îñíîâàíèè ñìåòû ðàñõîäîâ íà
ïðîâåäåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ÿðìàðêè (Ïðèëîæåíèå
¹ 2).

5. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

6. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
       À.À. Ìàòâååâ.
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ïëàí ïðîâåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ÿðìàðêè

№ 
п/п 

Мероприятие Время 
проведения 

1. Заезд участников ярмарки, размещение участников 
на площади у МБУК «Дворец культуры 
«Свободный» 

07.00-09.00 

2. Работа торговых палаток 09.00-15.00 
3. Развлекательная программа для разных возрастных 

категорий 
11.00-12.30 

4. Закрытие ярмарки, сбор участников, уборка 
территории 

15.00-16.00 

 

Ïðèëîæåíèå ¹ 2

Ñìåòà ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ÿðìàðêè

№ 
п/п 

Мероприятие Сумма, рубли 

1. Организация и проведение развлекательных 
мероприятий во время проведения ярмарки для 
разных возрастных категорий 

20 000 

 

îò "12" àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 236

Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíîé
êàðòû") ïî ïîâûøåíèþ äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà 2017-2019 ãîäû

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 16 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ¹ 13 "Îá óòâåðæäåíèè
Îñíîâ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2015 ãîäà", Çàêîíîì
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 19 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ¹ 131-ÎÇ
"Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2018 è 2019 ãîäîâ",  ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ¹ 6/5 "Îá
óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ",
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò
31.03.2017 ¹ 284-ÐÏ Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
("äîðîæíàÿ êàðòà") ïî ïîâûøåíèþ äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà 2017-2019 ãîäû. ñò. 9 Çàêîíà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.1999 ã. ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ
àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
ñáàëàíñèðîâàííîñòè ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,  ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà
àäìèíèñòðèðîâàíèÿ íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ,
ïîäëåæàùèõ çà÷èñëåíèþ â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, à òàêæå èçûñêàíèÿ ðåçåðâîâ äëÿ óâåëè÷åíèÿ
äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.49 ï.1 ñò.30, Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíóþ êàðòó") ïî

ïîâûøåíèþ äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2017-2019 ãîäû
(Ïðèëîæåíèå ¹ 1) (äàëåå - Ïëàí).

2. Îòäåëàì àäìèíèñòðàöèè îáåñïå÷èòü åæåêâàðòàëüíîå
ïðåäñòàâëåíèå îò÷åòîâ î âûïîëíåíèè Ïëàíà â ôèíàíñîâûé
îòäåë àäìèíèñòðàöèè ÃÎ Ñâîáîäíûé íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì, åñëè Ïëàíîì
íå îïðåäåëåí èíîé ñðîê èñïîëíåíèÿ.

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
31.03.2014 ¹ 225 "Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
("äîðîæíîé êàðòû") ïî ïîâûøåíèþ äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014 è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ".

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà è.
î. ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ôàñàõîâó Å.Í.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                              À.À. Ìàòâååâ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíàÿ êàðòà")
ïî ïîâûøåíèþ äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà

áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2017-2019 ãîäû

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
исполнения 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 

Раздел І. Налоговые доходы 
1 

Проведение анализа использования и 
эффективности применения налоговых 
преференций, предоставленных 
правовыми актами городского округа 
ЗАТО Свободный, степени их влияния 
на развитие экономики 
муниципального образования и 
отдельных отраслей, подготовка 
предложений по их оптимизации на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

Финансовый 
отдел 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный 

ежегодно, 
ІІІ квартал 

 

разработка 
рекомендаций по 

совершенствованию
налоговой политики
в городском округе 
ЗАТО Свободный 

1.1. Налог на прибыль организаций 
2 

Проведение адресной работы с 
хозяйствующими субъектами в 
соответствии с постановлением 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный от 29.01.2013 года 
№ 45 «Об утверждении Положения «О 
межведомственной комиссии по 
вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности бюджета 
городского округа ЗАТО Свободный» 
(далее постановление администрации 
городского округа ЗАТО Свободный 
от 29.01.2013 года № 45) путем 
заслушивания руководителей 
(собственников) убыточных 
организаций на соответствующих 
комиссиях в целях выработки 
рекомендаций по переводу этих 
предприятий в категорию 
безубыточных (прибыльных), а также 
представителей крупнейших 
налогоплательщиков, имеющих 
негативные тенденции по снижению 
перечислений по налогу на прибыль 
организаций в областной бюджет. 
Информация о результатах работы 
представляется в Министерство 
финансов Свердловской области по 
форме согласно таблицы 4 к 
настоящему плану 
 
 

Финансовый 
отдел 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный 

ежекварталь
но, до 25 

числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

обеспечение 
исполнения 

прогнозируемых 
сумм поступлений 

по налогу на 
прибыль 

организаций и учет 
выявляемых 

тенденций при 
разработке бюджета 
городского округа 

ЗАТО Свободны на 
очередной 

финансовый год и 
плановый период 
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1.1. Налог на доходы физических лиц 
3 

Организация работы и участие в 
межведомственных комиссиях в 
соответствии с постановлением 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный от 29.01.2013 года 
№ 45 по выявлению резервов 
поступлений в бюджет городского 
округа ЗАТО Свободный  налога на 
доходы физических лиц: 
- с руководителями 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 налогообложения). 
Информация о результатах работы 
представляется в Министерство 
финансов Свердловской области по 
форме согласно таблицы 4 к 
настоящему плану 

Финансовый 
отдел 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный; 

 
 

Межрайонная 
ИФНС России 

№ 16 по 
Свердловской 

области 
(по 

согласованию) 

ежеквартально 

обеспечение 
дополнительных 
поступлений по 

налогу на доходы 
физических лиц. 

4. 

Проведение работы с управляющими 
организациями по информированию 
налоговых органов о фактах, 
указывающих на сдачу в наем или 
аренду физическими лицами 
собственных жилых помещений и 
направление этих сведений в 
территориальные налоговые органы  

Отдел городского 
хозяйства 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный; 

 
ОМВД РФ по 
городскому 

округу ЗАТО 
Свободный (по 
согласованию) 

 

ежеквартально 

обеспечение 
дополнительных 
поступлений по 

налогу на доходы 
физических лиц. 

1.1. Налог на имущество организаций 

5. 

Организация работы по 
информированию территориальных 
налоговых органов о выданных 
разрешениях на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный. 

ежегодно,  
 до 10 апреля 

года, 
следующего за 

отчетным 

привлечение 
организаций к 

своевременному 
учету объектов 
капитального 

строительства в 
качестве 

основных средств 
и уплате налога 
на имущество 
организаций  

1.1. Налог на имущество физических лиц 
6. 

Проведение мероприятий по 
определению (уточнению) 
характеристик объектов капитального 
строительства, позволяющих 
определить их кадастровую стоимость 
и (или) собственника имущества по 
перечням объектов сформированным 
филиалом Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по 
Свердловской области 

Отдел городского 
хозяйства 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный 

ежеквартально 
 

вовлечение в 
налогооблагаемы

й оборот 
неучтенных 

объектов 
недвижимого 
имущества и 
обеспечение 

своевременного 
поступления 

налога на 
имущество 

физических лиц в 
местные 
бюджеты 

7. 

Направление в Управление 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области документов 
в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия для 
последующего внесения сведений в 
ЕГРН 

Отдел городского 
хозяйства 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный 

в сроки 
установленные 

ФЗ от 
13.07.2015 № 

218-ФЗ «О 
государственн

ой 
регистрации 

недвижимости
»  

вовлечение в 
налогооблагаемы

й оборот 
неучтенных 

объектов 
недвижимого 
имущества и 
обеспечение 

своевременного 
поступления 

налога на 
имущество 

физических лиц в
местные 
бюджеты 

8. 

Представление в Министерство 
финансов Свердловской области 
информации о результатах работы, 
проведенной в соответствии с 
пунктами 6-7 настоящего плана, по 
форме согласно таблице 7 к 
настоящему плану, а также пояснений 
по проблемам, возникающим в ходе 
работы по вовлечению в 
налогооблагаемый оборот объектов 
капитального строительства (по форме 
таблицы 7 раздел «А») 

Финансовый 
отдел 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный; 

 
отдел городского 

хозяйства 
администрации 

городского 
округа ЗАТО 
Свободный  

ежегодно 
II-IV кварталы 

вовлечение в 
налогооблагаемы

й оборот 
неучтенных 

объектов 
недвижимого 
имущества и 
обеспечение 

своевременного 
поступления 

налога на 
имущество 

физических лиц в 
местные 
бюджеты 

9. 

Подключение и использование 
программного обеспечения «Анализ 
имущественных налогов» на уровне 
всех муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области. В том числе 
для оценки потенциала и 
прогнозирования поступлений 
имущественных налогов 

Финансовый 
отдел 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный 

ежегодно I-III 
кварталы  

проведение 
анализа 

предоставленных 
муниципальными 

правовыми 
актами 

налоговых льгот 
с оценкой 

выпадающих 
доходов местного 

бюджета  и 
использование 

этой информации 
при 

формировании 
правовых актов о 
местном бюджете 

на очередной 
финансовый год 

и плановый 
период  

10. 
Осуществление совместных 
мероприятий Межрайонной ИФНС № 
16 по Свердловской области с 
администрацией городского округа 
ЗАТО Свободный по подготовке 
информационного массива данных по 
объектам недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
физических лиц, для перехода к 
исчислению налога на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов. Информация о 
результатах работы представляется в 
Министерство финансов Свердловской 
области по форме согласно таблице 8 к 
настоящему плану 

Финансовый 
отдел 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный; 

 
отдел городского 

хозяйства 
администрации 

городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

ежеквартально
, нарастающим 

итогом в 
течение 

соответствую
щего 

календарного 
года, начиная 

со второго 
квартала 

анализ 
дополнительных 
(выпадающих) 

доходов по 
налогу на 

имущество 
физических лиц в 
местный бюджет 

и оценки 
целесообразности 

перехода на 
исчисление 
налога на 

имущество 
физических лиц 
от кадастровой 

стоимости 

1.1. Земельный налог 
11. Проведение рейдовых мероприятий в 

рамках межведомственных комиссий 
(«мобильных групп») по выявлению 
неучтенных земельных участков либо 
мероприятий земельного контроля по 
вопросу целевого использования 
земельных участков.  
Информация о результатах работы 
представляется в Министерство 
финансов Свердловской области по 
форме согласно таблице 9 к 
настоящему плану 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный; 

Межрайонная 
ИФНС России № 

16 по 
Свердловской 

области 
(по 

согласованию) 

ежеквартально 

вовлечение в 
налогооблагаемы

й оборот 
неучтенных 
земельных 
участков и 

обеспечение 
своевременного 

поступления 
земельного 
налога либо 

арендной платы в 
областной и (или) 
местный бюджет

12. Проведение мероприятий по 
определению (уточнению) 
характеристик земельных участков, 
позволяющих определить их 
кадастровую стоимость и (или) 
собственника имущества по перечням 
земельных участков, сформированных 
филиалом ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по 
Свердловской области 

Отдел 
городского 
хозяйства 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный 

ежегодно, 
II-ІІІ кварталы 

 

вовлечение в 
налогооблагаемы

й оборот 
неучтенных 
земельных 
участков и 

обеспечение 
своевременного 

поступления 
земельного 
налога либо 

арендной платы в 
областной 

бюджет и (или) 
местный бюджет

13. Направление в Управление 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области документов 
в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия для 
последующего внесения сведений в 
ЕГРН 
 

Отдел городского 
хозяйства 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный 

в сроки 
установленные 

ФЗ от 
13.07.2015 № 

218-ФЗ «О 
государственн

ой 
регистрации 

недвижимост» 

вовлечение в 
налогооблагаемы

й оборот 
неучтенных 
земельных 
участков и 

обеспечение 
своевременного 

поступления 
земельного 
налога либо 

арендной платы в
областной и (или)
местный бюджет
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14. 
Представление в Министерство 
финансов Свердловской области 
информации о результатах работы 
проведенной в соответствии с 
пунктами 12-13 настоящего плана, по 
форме согласно таблице 7 к 
настоящему плану, а также пояснений 
по проблемам, возникающим в ходе 
работы по вовлечению в 
налогооблагаемый оборот земельных 
участков (по форме таблицы 7 раздел 
«А»). 

Финансовый 
отдел 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный; 

 
отдел городского 

хозяйства 
администрации 

городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

ежегодно, 
ІІ – ІV 

кварталы  

вовлечение в 
налогооблагаемы

й оборот 
неучтенных 
земельных 
участков и 

обеспечение 
своевременного 

поступления 
земельного 
налога либо 

арендной платы в
областной и (или)
местный бюджет

15. 
Реализация мероприятий в рамках 
муниципального земельного контроля 
по выявлению следующих земельных 
участков: 
1) не используемых по целевому 

назначению; 
2) невостребованных участков, 

долей, паев из земель 
сельскохозяйственного назначения 
с последующим принятием мер по 
оформлению их в муниципальную 
собственность; 

3) на которые зарегистрированы 
права, но отсутствуют 
характеристики, позволяющие 
произвести их кадастровую оценку 

Отдел городского 
хозяйства 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный 

ежеквартально 

вовлечение в 
налогооблагаемы

й оборот 
неучтенных 
земельных 
участков и 

обеспечение 
своевременного 

поступления 
земельного 
налога либо 

арендной платы в 
местный бюджет

16. 

Формирование перечней земельных 
участков, отвечающих критериям, 
установленным пунктами 15 и 16 
статьи 396 Налогового кодекса 
Российской Федерации с 
последующим их направлением в 
территориальные налоговые органы 

Отдел городского 
хозяйства 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный 

ежегодно, I 
квартал 

стимулирование 
налогоплательщи

ков к 
оформлению 

прав 
собственности на 

объекты 
капитального 

строительства и 
обеспечение 

дополнительных 
поступлений в 

местный бюджет 
земельного 

налога 

17. 

Формирование сведений о 
начислениях, предоставляемых 
льготах и уплате земельного налога и 
их представление в электронном виде 
в администрацию городского округа 
ЗАТО Свободный 

Межрайонная 
ИФНС России № 

16 по 
Свердловской 

области 
 

ежегодно II-IV 
кварталы 

проведение 
анализа 

предоставленных 
муниципальными 

правовыми 
актами 

налоговых льгот 
с оценкой 

выпадающих 
доходов местного 

бюджета и 
использование 

этой информации 
при 

формировании 
правовых актов о 
местном бюджете 

на очередной 
финансовый год 

и плановый 
период  

1.1. Налоги, взимаемые в связи с применением специальных режимов налогообложения (единый 
налог на вмененный доход, упрощенная система налогообложения) 

18. 

Рассмотрение на комиссиях по 
легализации налоговой базы, на 
межведомственных комиссиях по 
вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности бюджета 
городского округа ЗАТО Свободный, 
налогоплательщиков, применяющих 
специальный налоговый режим в виде 
единого налога на вмененный доход, в 
случае поступления информации из 
внешних источников либо при 
установлении фактов неправомерного 
применения предусмотренных 
коэффициентов. 

Межрайонная 
ИФНС России № 

16 по 
Свердловской 

области 
(по 

согласованию); 
 

финансовый 
отдел 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный, 

 
 

ежеквартально 

выявление 
налогоплательщи

ков, 
необоснованно 
применяющих 
специальный 

режим 
налогообложения 

в виде единого 
налога на 

вмененный доход 
или 

использующих 
указанный режим 
налогообложения 

в целях 
минимизации 
платежей в 

бюджет путем  
 
 
 
 

1.2. Деятельность по сокращению задолженности 

19. 

Проведение анализа информации о 
задолженности предприятий, 
имеющих недоимку по региональным 
и местным налогам и сборам, 
страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование и 
обязательное медицинское 
страхование, проведение работы с 
налогоплательщиками по ее 
погашению путем заслушивания на 
заседании межведомственной 
комиссии руководителей и 
собственников организаций в 
соответствии с постановлением 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный от 29.01.2013 года 
№ 45. 
Информация о результатах работы 
представляется в Министерство 
финансов Свердловской области по 
форме согласно таблице 4 к 
настоящему плану 

Финансовый 
отдел 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный; 

 
 

Межрайонная 
ИФНС России № 

16 по 
Свердловской 
области (по 

согласованию) 

ежеквартально 

обеспечение 
поступлений в 
областной и 

местный бюджет, 
за счет 

погашения 
задолженности 

20. 

Осуществление мониторинга наличия 
(отсутствия) задолженности по 
налогам и сборам в областной и 
местный бюджет по организациям 
(согласно реестру Министерства 
финансов Свердловской области), 
финансируемым из областного и 
местного бюджета, а также принятию 
мер по ее погашению. Информацию о 
результатах представлять в 
Министерство финансов Свердловской 
области по форме согласно таблице 12 
к настоящему плану 

Финансовый 
отдел 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный 

ежеквартально 

укрепление 
финансовой 
дисциплины 
учреждений, 

финансируемых 
из областного и 

местного 
бюджетов, а 

также 
обеспечение 

поступлений в 
консолидированн

ый бюджет за 
счет погашения 
задолженности 

Раздел 2. Неналоговые доходы 
21. 

Разработка на сайте городского округа 
ЗАТО Свободный онлайн-сервиса 
«Узнать задолженность арендатора», 
«Личный кабинет арендатора» 

Администрация 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный. 

2018 год 

обеспечение 
своевременности 

и полноты 
поступлений в 

местный бюджет 
неналоговых 
доходов от 

использования 
государственного 

имущества  

22. Проведение мероприятий по 
повышению эффективности 
деятельности административных 
комиссий, созданных в соответствии с 
Законом Свердловской области от 23 
мая 2011 года № 31-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий». 
Информация о результатах работы 
административных комиссий 
представляется в Министерство 
финансов Свердловской области по 
форме согласно таблице 16 к 
настоящему плану 

Администрация 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный 

ежеквартально 

увеличение 
неналоговых 

доходов 
областного и 

местного 
бюджета. 

Профилактика 
(предупреждение

) 
административны

х 
правонарушений

23. 

Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности на 
предмет соблюдения условий 
предоставления имущества 
положениям заключенных договоров 
аренды. 
Информацию представлять в 
Министерство финансово 
Свердловской области по форме 
согласно таблице 19 к настоящему 
плану 

Отдел городского 
хозяйства 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный; 

 
финансовый 

отдел 
администрации 

городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

 

ежеквартально
, нарастающим 

итогом в 
течение 

соответствую
щего 

календарного 
года, до 20 

числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом 

увеличение 
неналоговых 

доходов за счет 
выявления 

полностью или 
частично 

неиспользуемого 
имущества, 

находящегося в 
муниципальной 
собственности и 

принятия по нему 
органом местного 
самоуправления 
решения о сдаче 
в аренду таких 
объектов или о 

продаже в 
установленном 

законодательство
м порядке 
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24. 

Проведение в полном объеме 
претензионно-исковой и адресной 
работы с арендаторами, имеющими 
задолженность по арендным платежам 
за пользование имуществом и 
земельным участкам, находящимися в 
муниципальной собственности. 
Информацию представлять в 
Министерство финансов Свердловской 
области по форме  согласно таблице 20 
к настоящему плану 

Юридический 
отдел 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный; 

 
финансовый 

отдел 
администрации 

городского 
округа ЗАТО 
Свободный 

ежеквартально
, нарастающим 

итогом в 
течение 

соответствую
щего 

календарного 
года, до 20 

числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом 

увеличение 
неналоговых 

доходов за счет 
фактического 

взыскания сумм 
задолженности 
по арендным 
платежам за 

использование 
земельных 

участков и (или) 
имущества, 

находящегося в 
муниципальной 
собственности 

 
Раздел 3. Организационная работа с предприятиями 

25. Взаимодействие с 
налогоплательщиками по вопросу 
привлечения к постановке на 
налоговый учет в качестве 
обособленных подразделений 
иностранных (иногородних) 
организаций, участвующих в 
реализации инвестиционных проектов 
на территории городского округа 
ЗАТО Свободный, в соответствии с 
методическим рекомендациями по 
организации взаимодействия органов 
местного самоуправления и 
территориальных налоговых органов 
по постановке на налоговый учет 
обособленных подразделений 
организаций по месту осуществления 
ими деятельности. 
Информация о результатах 
проведенных мероприятий 
представляется в Министерство 
финансов Свердловской области по 
форме согласно таблице 21 к 
настоящему плану 

Финансовый 
отдел 

администрации 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный 
совместно с 

юридическим 
отделом 

ежеквартально 

увеличение 
объема 

обязательных 
платежей в 
областной и 

местный бюджет

26. Проведение в процессе оказания 
государственных и муниципальных 
услуг, предусматривающих 
использование адресов объектов 
недвижимого имущества, 
сопоставления сведений о 
наименовании населенных пунктов, 
элементов улично-дорожной сети и 
нумерации домов, размещенных в 
федеральной адресной 
информационной системе. В случае 
выявления ошибок обеспечить 
информирование ответственных лиц 
налоговых органов как операторов 
данной системы, с учетом 
Методических рекомендаций, 
направленных письмом Правительства 
Свердловской области от 07.08.2015 № 
01-01-71/14758 и писем Министерства 
финансов Свердловской области от 
02.12.2016 № 05-22-14/11896 и от 
02.12.2016 № 05-22-14/11898. 
 Информация о результатах 
проведенных мероприятий и 
проблемах, возникающих в ходе 
эксплуатации федеральной адресной 
информационной системы, 
представляется в Министерство 
финансов Свердловской области 

Администрация 
городского 

округа ЗАТО 
Свободный 

ежеквартально 

недопущение 
нарушений 

действующего 
законодательства, 

устранение 
барьеров, 

препятствующих 
осуществлению 

предприниматель
ской 

деятельности, и 
предотвращение 

возможных 
потерь 

областного и 
местного 
бюджетов 

Ïðèëîæåíèå
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
îá ýôôåêòèâíîñòè ïðèìåíåíèÿ íàëîãîâûõ

ïðåôåðåíöèé, ïðåäîñòàâëåííûõ ïðàâîâûìè àêòàìè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

çà _______________
(ãîä)

Нормативный 
акт, 

устанавливаю
щий 

налоговые 
преференции в 

отчетном 
периоде 

Фактические 
перечисления 

в бюджет 
муниципально
го образования 

(тыс.рублей) 

Сумма 
недоимки, 

числящаяся на 
конец 

отчетного 
периода 

(тыс.рублей) 

Сумма льгот, 
предоставленн
ых в отчетном 

периоде 
(тыс.рублей) 

Количество 
объектов, 

учтенных для 
целей 

налогообложе
ния 

В том числе 
количество 

налогооблагае
мых объектов, 
в отношении 

которых 
применена 
налоговая 

льгота 
по 

налог
у на 

имуще
ство 

физич
еских 
лиц 

по 
налог
у на 

землю 
физич
еских 
лиц 

по 
налог
у на 

имущ
ество 
физич
еских 
лиц 

по 
налог
у на 

землю 
физич
еских 
лиц 

по 
налог
у на 

имущ
ество 
физич
еских 
лиц 

по 
налог
у на 

землю 
физич
еских 
лиц 

по 
налог
у на 

имущ
ество 
физич
еских 
лиц 

по 
налог
у на 

землю 
физич
еских 
лиц 

по 
налог
у на 

имущ
ество 
физич
еских 
лиц 

по 
налог
у на 

землю 
физич
еских 
лиц 

по 
налог
у на 

имущ
ество 
физич
еских 
лиц 

по 
налог
у на 

землю 
физич
еских 
лиц 

            
 

Ïðèëîæåíèå

Ôîðìà                                       Òàáëèöà 4

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Îòðàñëåâûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïî èòîãàì ðàáîòû
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè

№ 
п/п 

Наименование показателя За отчетный 
период 
201__года 

За 
аналогичный 
период 
прошлого 
года 

Рост 
(снижение) в 
сумме к 
аналогичному 
периоду 
прошлого 
года 

В процентах к 
аналогичному 
периоду 
прошлого 
года 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

заседаний комиссий 
    

2. Количество налогоплательщиков, 
приглашенных на заседания 
комиссий, всего 

    

из них:     
по вопросу убыточности     
по вопросу легализации теневой 
заработной платы 

    

по вопросу снижения недоимки     
3. Количество налогоплательщиков, 

заслушанных на комиссиях, всего 
    

из них:     
по вопросу убыточности     
по вопросу легализации теневой 
заработной платы 

    

по вопросу снижения недоимки     
 Данные уточненных налоговых деклараций по налогу на прибыль, представленных 

налогоплательщиками после заслушивания на комиссиях 
4. Уменьшены убытки, тыс. рублей     

Заявлена прибыль, тыс. рублей     
Дополнительно исчислен налог на 
прибыль в областной бюджет, тыс. 
рублей 

    

 Данные о налогоплательщиках, переставших заявлять убытки после приглашения на комиссии 
 5. Количество налогоплательщиков, 

переставших заявлять убытки после 
приглашения на комиссии 

    

Сумма убытков до приглашения на 
комиссии, тыс. рублей 

    

Сумма прибыли после приглашения 
на комиссии, тыс. рублей 

    

 Данные о налогоплательщиках, уменьшивших суммы заявленных убытков после приглашения на 
комиссии 

6. Количество налогоплательщиков, 
уменьшивших убытки после 
приглашения на комиссии 
 
 

    

1 2 3 4 5 6 
 Сумма убытков до приглашения на 

комиссии, тыс. рублей 
    

Сумма убытков после приглашения 
на комиссии, тыс. рублей 

    

 Результаты работы комиссий по вопросу легализации заработной платы 
7. 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 недоимки 
8. Количество хозяйствующих 

субъектов, погасивших недоимку 
полностью 

    

9. Количество хозяйствующих 
субъектов, погасивших недоимку 
частично 

    

10. Сумма погашенной недоимки 
хозяйствующих субъектов, 
заслушанных на комиссиях, по 
состоянию на отчетную дату, всего 

    

в том числе:     
налог на прибыль организаций     
налог на доходы физических лиц     
налог на имущество организаций     
налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 

    

единый налог на вмененный доход     
транспортный налог     
налог на имущество физических лиц     
земельный налог     
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Ïðèëîæåíèå

Ôîðìà                                       Òàáëèöà 7
Ðàçäåë "À"

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î ðàáîòå ïî âîâëå÷åíèþ â íàëîãîîáëàãàåìûé îáîðîò
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

№ 
п/п 

Наименование показателя За отчетный 
период 

201__года 

За 
аналогичны

й период 
прошлого 

года 

Рост 
(снижение) 
в сумме к 

аналогично
му периоду 
прошлого 

года 

В процентах 
к 

аналогичном
у периоду 
прошлого 

года 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество объектов капитального 

строительства, сведения по которым получены 
от филиала Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Свердловской области и в 
отношении которых: 

1) не установлена кадастровая стоимость 
или значение кадастровой стоимости 
определено в размере менее 100.00 рублей; 

2) отсутствуют сведения о 
правообладателях; 

3) отсутствуют адресные сведения, 
позволяющие привести адрес объекта в 
соответствие со структурой адресных данных, 
предусмотренной для ведения Федеральной 
информационной адресной системы, из них: 

    

количество объектов капитального 
строительства, по которым установлены 
характеристики, позволяющие определить их 
кадастровую стоимость и (или) собственника 
имущества 

    

количество объектов капитального 
строительства, по которым ведется 
подготовительная работа по установлению 
характеристик, позволяющих определить их 
кадастровую стоимость и (или) собственника 
имущества 

    

количество объектов капитального 
строительства, по которым невозможно 
установить характеристики, позволяющие 
определить их кадастровую стоимость и (или) 
собственника имущества 

    

 2. Количество земельных участков, сведения по 
которым получены от филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Свердловской области и в 
отношении которых: 

1) не установлена кадастровая стоимость 
по причине отсутствия сведений о категории 
земель и (или) виде разрешенного 
использования; 

    

1 2 3 4 5 6 
 2) значение кадастровой стоимости  

определено в размере менее 100,00 рублей; 
3) отсутствуют сведения о 

правообладателях; 
4) отсутствуют адресные сведения, 

позволяющие привести адрес объекта в 
соответствие со структурой адресных данных, 
предусмотренной для ведения Федеральной 
информационной адресной системы, из них: 

    

 количество земельных участков, по которым 
установлены характеристики, позволяющие 
определить их кадастровую стоимость и (или) 
правообладателя 

    

 количество земельных участков, по которым 
ведется подготовительная работа по 
установлению характеристик, позволяющих 
определить их кадастровую стоимость и (или) 
правообладателя 

    

 количество земельных участков, по которым 
невозможно установить характеристики, 
позволяющие определить их кадастровую 
стоимость и (или) правообладателя 
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
îá îöåíêå ñòåïåíè ãîòîâíîñòè íàëîãîâîé áàçû äëÿ
èñ÷èñëåíèÿ íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
çà _______________________________

(ïåðâîå ïîëóãîäèå, ãîä)

№ 
п/п 

Типы недвижимости в 
соответствии со ст. 401 

Налогового кодекса Российской 
Федерации 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
ъе

кт
ов

, п
од

ле
ж

ащ
их

 н
ал

ог
оо

бл
ож

ен
ию

, п
о 

ко
то

ры
м 

им
ее

тс
я 

ин
ф

ор
м

ац
ия

 о
б 

ин
ве

нт
ар

из
ац

ио
нн

ой
 с

то
им

ос
ти

 
(п

о 
ко

то
ры

м 
бы

л 
пр

ои
зв

ед
ен

 р
ас

че
т 

на
ло

га
 з

а 
20

15
 г

од
) 

Количество объектов по состоянию на 01.01.201_ Сумма налога Планируемые к 
принятию 

муниципальным 
образованием: 

ко
ли

че
ст

во
 о

бъ
ек

то
в 

им
ущ

ес
тв

а 
фи

зи
че

ск
их

 л
иц

 (в
се

го
) н

а 
01

.0
1.

20
1_

_ 
(г

р.
 5

 +
гр

. 6
 +

 г
р.

 7
 +

гр
. 8

) 

в том числе: 

С
ум

м
а 

ис
чи

сл
ен

но
го

 н
ал

ог
а 

(с
 и

нв
ен

та
ри

за
ци

он
но

й 
ст

ои
м

ос
ти

) з
а 

20
15

 г
од

 (т
ыс

. Р
уб

ле
й)

 
 

сумма налога (рассчитана исходя 
из кадастровой стоимости) для гр. 

5, 6 (тыс. рублей) с учетом 
переходного периода, 

рассчитывается по формуле Н = 
(Н1 – Н2) х К + Н2 с учетом 

коэффициентов  

Отклонение 
(+/-) 

ко
ли

че
ст

во
 о

бъ
ек

то
в,

 п
о 

ко
то

ры
м 

им
ее

тс
я 

и 
ин

ве
нт

ар
из

ац
ио

нн
ая

 и
 к

ад
ас

тр
ов

ая
 

ст
ои

мо
ст

ь 
 

ко
ли

че
ст

во
 о

бъ
ек

то
в,

 п
о 

ко
то

ры
м 

им
ее

тс
я 

то
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ко
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ад
ас

тр
ов

ая
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то
им
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ть

 

ко
ли

че
ст

во
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бъ
ек

то
в,

 п
о 

ко
то

ры
м 

им
ее

тс
я 

ин
ве

нт
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ац

ио
нн

ая
 с

то
им

ос
ть
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о 
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т 

ка
да

ст
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во
й 

ст
ои

м
ос

ти
 

ко
ли

че
ст

во
 о

бъ
ек

то
в,

 н
е 

им
ею

щ
их

 н
и 

ин
ве

нт
ар

из
ац

ио
нн

ой
, н

и 
ка

да
ст

ро
во

й 
ст

ои
мо

ст
и 

пр
оц

ен
т 

го
то

вн
ос

ти
 ((

гр
.5

 +
 г

р.
6)

 / 
гр

.4
), 

вс
ег

о 

1 
го

д 
К

 =
 0

,2
 

2 
го

д 
К

 =
 0

,4
 

3 
го

д 
 

К
 =

 0
,6

 

4 
го

д 
К

 =
 0

,8
 

5 
го

д 

ты
с.

 р
уб

ле
й 

(г
р.

 1
5 

– 
гр

. 1
0)

 

пр
оц

ен
т 

 
(г

р.
 1

5 
/ г

р.
 1

0 
х 

10
0)

 
 

ст
ав

ки
 н

ал
ог

а 
на

 и
му

щ
ес

тв
о 

ф
из

ич
ес

ки
х 

ли
ц,

 п
о 

ко
то

ры
м

 с
де

ла
н 

ра
сч

ет
 н

ал
ог

а 

на
ло

го
вы

е 
вы

че
ты

 

ви
ды

  л
ьг

от
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1. Жилой дом                   

 

2. Жилое помещение (комната)                   
3. Жилое помещение (квартира)                   
4. Гараж, машино-место                   
5. Единый недвижимый комплекс                   
6. Объект незавершенного 

строительства 
                  

7. Иные (здание, строение, 
сооружение, помещение) 

                  

 Итого                   
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î ðàáîòå ïî äîïîëíèòåëüíîé ìîáèëèçàöèè

èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ è àðåíäíûõ ïëàòåæåé çà çåìëþ
â ìåñòíûé áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

№ 
п/п 

Наименование показателя За 
отчетный 

период 
201_года 

За 
аналогич

ный 
период 

прошлог
о года 

Рост 
(снижение) 
в сумме к 

аналогично
му периоду 
прошлого 

года 

В 
процентах 

к 
аналогичн

ому 
периоду 

прошлого 
года 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество земельных участков, расположенных 

на территории муниципального образования,  
всего 

    

2. Количество земельных участков, сведения о 
которых внесены в государственный кадастр 
недвижимости, всего 

    

3. Количество рейдов межведомственных комиссий 
(«мобильных групп») 

    

4. Количество уведомлений (предписаний) о 
необходимости оформления права собственности 

    

5. Количество материалов проверок, сформированных 
в рамках муниципального  земельного контроля и 
переданных в территориальный орган 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии для возбуждения дела об 
административном правонарушении по статьям 7.1 
и 19.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

    

6. 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 лиц, зарегистрировавших право 
собственности на выявленные земельные участки 

    

количество лиц, оформивших договоры аренды на 
выявленные земельные участка 

    

7. Количество выявленных объектов недвижимого 
имущества, на которые не оформлены 
правоустанавливающие документы в 
установленном порядке, 
из них: 

    

 количество лиц, зарегистрировавших право 
собственности на выявленные объекты 
недвижимого имущества 
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î ðàáîòå ïî ïîãàøåíèþ çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì

îáÿçàòåëüñòâàì â êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îðãàíèçàöèé (ó÷ðåæäåíèé),

ôèíàíñèðóåìûõ èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ, ïî ñîñòîÿíèþ íà
___________________

№ 
п/
п 

Код 
налогово
го органа 

Сведения о налогоплательщике Сумма задолженности на 
________  
(рублей) 

Сумма 
погашенной 
задолженнос
ти (рублей) ИН

Н 
КП
П 

наименован
ие 

муниципаль
ное 

образование 

всег
о 

в том числе 
нало

г 
общая 
сумма 

задолженнос
ти за 

пределами 
3-х лет по 
состоянию 

на отчетную 
дату 

всего в том 
числ

е 
нало

г 

1.           
2.           
3.           
4.           
 Итого      
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îò÷åòíîì ïåðèîäå

№ 
п/п 

Наименование показателя За отчетный 
период  

201__ года 

За аналогичный 
период 

прошлого года 

Рост (снижение) 
к аналогичному 

периоду 
прошлого года 

1. Всего рассмотрено дел (по числу 
лиц) 

   

2. Назначены административные 
наказания, всего, 
в том числе: 

   

3. Сумма назначенных штрафов, 
рублей 

   

4. Сумма взысканных штрафов, 
рублей 

   

5. Эффективность взыскания, 
процентов 
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Î ïðîâåäåíèè èíâåíòàðèçàöèè èìóùåñòâà,

íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
ïðåäîñòàâëåííîãî â àðåíäó

_________________________________________________________________
(I êâàðòàë, ïåðâîå ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ, ãîä)

Количество 
проведенных 

проверок 

Количество 
проверенных 

договоров 

Количество 
выявленных 
нарушений 

Меры, принятые 
для устранения 

нарушений 
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î ïðåòåíçèîííî-èñêîâîé è àäðåñíîé ðàáîòå ñ

àðåíäàòîðàìè, èìåþùèìè çàäîëæåííîñòü ïî àðåíäíûì
ïëàòåæàì çà ïîëüçîâàíèå èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè

ó÷àñòêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè

çà
_______________________________________________________________________

(I êâàðòàë, ïåðâîå ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ ãîä)

Количест
во 

арендато
ров, 

осуществ
ляющих 
использо

вание 
имущест

ва, 
находяще

гося в 
муницип
альной 

собствен
ности 
всего 

В том 
числе 

количест
во 

арендато
ров, 

имеющи
х 

задолжен
ность по 
арендны

м 
платежа

м за 
использо

вание 
муницип
ального 
имущест

ва 

Сумма 
задолже
нности 

по 
арендн

ым 
платежа

м на 
начало 
года,  
всего 
(тыс. 

рублей) 

Сумма 
задолже
нности 

по 
арендн

ым 
платежа

м на 
отчетну
ю дату, 
всего 
(тыс. 

рублей) 

Погашена задолженность  
(тыс. рублей) 

Напра
влены 
претен

зии 
аренда
торам 

в 
отчетн

ом 
период

е 
(тыс. 

рублей
)  
 

Сумма 
задолже
нности 

по 
исковы

м 
заявлен

иям, 
поданн

ым в 
суд для 
приняти

я 
решени

я о 
взыскан

ии 
задолже
нности 
(тыс. 

рублей) 

Списан
о 

задолже
нности 

по 
решени

ям 
судов, в 
связи с 
истечен

ием 
сроков 

исковой 
давност

и 
(тыс. 

рублей) 
 

вс
ег
о 

в том числе 

 в 
добров
ольном 
порядк

е 

в 
досуд
ебном 
поряд

ке 

по 
реше
нию 
судо

в 
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î ðàáîòå ïî ïðèâëå÷åíèþ îðãàíèçàöèé - ïîäðÿä÷èêîâ,

ó÷àñòâóþùèõ â ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, ê
ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

(òûñ. ðóáëåé)

№ 
п/п 

Наименование показателя За 
отчетный 
период 

201_ года 

За 
аналогичный 

период 
прошлого 

года 

Рост (снижение) 
к аналогичному 

периоду 
прошлого года 

 Бюджетная эффективность инвестиционной деятельности на территории 
 муниципального образования 

1. Общая сумма инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории муниципального 
образования 

   

2. Количество организаций, привлеченных для 
реализации инвестиционных проектов, 
в том числе: 

   

состоящих на учете в территориальном 
налоговом органе 

   

не состоящих на учете в территориальном 
налоговом органе 

   

3. Количество организаций – подрядчиков, по 
которым направлены сведения в налоговые 
органы Свердловской области об 
осуществлении ими деятельности на 
территории муниципального образования 

   

4. Количество организаций – подрядчиков, 
участвующих в реализации инвестиционных 
проектов, вставших на учет как обособленные 
подразделения в территориальных налоговых 
органах (с момента начала осуществления 
деятельности на территории муниципального 
образования) 

   

5. Сумма налоговых платежей, поступивших в 
консолидированный бюджет Свердловской 
области от организаций – подрядчиков, 
вставших на учет в налоговых органах 
Свердловской области, 
в том числе: 

   

 в областной бюджет    
 в местный бюджет    
 

îò "12" àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 239

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
"Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íåé ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), ïðåäîñòàâëÿåìûõ
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"
îò 20.04.2015 ãîäà ¹ 256

Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 06.04.2017 ¹ 218 "Îá
óòâåðæäåíèè ñîñòàâà àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â íîâîé ðåäàêöèè", â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ðàçðàáîòêè, ðåàëèçàöèè è îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 26.07.2013 ¹ 467, ñò.ñò.9,111 Çàêîíà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.1999 ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ
àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.49 ï.1
ñò.30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé "Îá
óòâåðæäåíèè ïåðå÷íåé ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé), ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" îò 20.04.2015 ãîäà ¹ 256, èçëîæèâ ñòðîêó
6.3. â íîâîé ðåäàêöèè:

« 6.3. Профилактика наркомании и 
алкоголизма 

 Ведущий специалист 
по молодежной 

политике, культуре и 
спорту 

». 
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2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè".

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
         À.À. Ìàòâååâ.

îò "12" àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 241

Î ïðîâåäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà
"Ñåìüÿ ãîäà-2017" â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ è ÷åñòâîâàíèÿ ñåìåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, äîñòîéíî âîñïèòûâàþùèõ äåòåé,
ñîõðàíÿþùèõ òðàäèöèè ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ,
ðàçâèâàþùèõ óâëå÷åíèÿ è òàëàíòû ÷ëåíîâ ñåìüè,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 7 ïóíêòà 6 ñòàòüè 27.1,
ïîäïóíêòà 15  ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðîâåñòè 28 àïðåëÿ 2017 ãîäà â ãîðîäñêîì îêðóãå

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ìóíèöèïàëüíûé êîíêóðñ "Ñåìüÿ ãîäà-
2017".

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
êîíêóðñà "Ñåìüÿ ãîäà-2017" â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (ïðèëîæåíèå 1).

3. Íà÷àëüíèêó îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî îòäåëà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Òêà÷åíêî Ë.Â. íàïðàâèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà "Ñåìüÿ ãîäà-2017" â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ è
ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
êîìàíäèðó â/÷ 34103.

4. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî
ïðîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà "Ñåìüÿ ãîäà-2017"
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (ïðèëîæåíèå 2).

5. Äèðåêòîðó Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû Äâîðåö Êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé" Õèçóåâó Ð.Ã.
ïðîèçâåñòè äåíåæíûå ðàñõîäû íà îðãàíèçàöèþ ïðîâåäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà "Ñåìüÿ ãîäà-2017" íà îñíîâàíèè
ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå êóëüòóðû â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" â ñîîòâåòñòâèè ñî ñìåòîé (Ïðèëîæåíèå
3).

6. Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà
"Ñåìüÿ ãîäà-2017" â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

7. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå, êóëüòóðå
è ñïîðòó Ì.Ñ. Íåêðàñîâó.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ.

Ïðèëîæåíèå 1

Ïîëîæåíèå
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà  "Ñåìüÿ ãîäà - 2017"

â ãîðîäñêîì îêðóãå  ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

1.Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê

ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà "Ñåìüÿ ãîäà-2017".
2. Öåëè è çàäà÷è êîíêóðñà
2.1 Ãëàâíîé öåëüþ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ óêðåïëåíèå

ïðåñòèæà ñåìüè, ïîâûøåíèå å¸ ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà,
ðàçâèòèå ñåìåéíûõ öåííîñòåé è òðàäèöèé, ïîïóëÿðèçàöèÿ
ñåìåéíîãî îáðàçà æèçíè.

2.2 Âûÿâëåíèþ ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûõ ñåìåé, âåäóùèõ
çäîðîâûé îáðàç æèçíè, ñîõðàíÿþùèõ òðàäèöèè ñåìåéíîãî
âîñïèòàíèÿ, ðàçâèâàþùèõ óâëå÷åíèÿ è òàëàíòû ÷ëåíîâ
ñåìüè;

2.3 Ñîäåéñòâèå  ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî
ïîòåíöèàëà ñåìåé è âîâëå÷åíèå èõ â ñîöèàëüíî-êóëüòóðíóþ
äåÿòåëüíîñòü ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ó÷ðåäèòåëè è îðãàíèçàòîðû
3.1 Ó÷ðåäèòåëü êîíêóðñà "Ñåìüÿ ãîäà - 2017":

àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
3.2 Îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà "Ñåìüÿ ãîäà - 2017":

Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû Äâîðåö
êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé";

3.3 Ó÷ðåäèòåëü è îðãàíèçàòîðû ôîðìèðóþò è
óòâåðæäàþò ñâîèì ðåøåíèåì ñîñòàâ îðãêîìèòåòà êîíêóðñà.

3.4 Îðãàíèçàòîðû ïðèíèìàþò  è ðåãèñòðèðóþò  çàÿâêè
ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, ôîðìèðóåò ñîñòàâ æþðè.

4. Òðåáîâàíèå ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà
4.1 Ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå ìîãóò  áëàãîïîëó÷íûå ñåìüè,

ïðîæèâàþùèå â ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,  èìåþùèå äåòåé, â
òîì ÷èñëå ìíîãîäåòíûå,  ìîëîäûå,  ïðè¸ìíûå ñåìüè,
ñåìüè, âîñïèòûâàþùèå äåòåé - èíâàëèäîâ.

4.2 Ñåìüè,  óäåëÿþùèå áîëüøîå âíèìàíèå âîñïèòàíèþ
äåòåé,  âåäóùèå çäîðîâûé îáðàç æèçíè,
ïðèäåðæèâàþùèåñÿ   ïðèíöèïîâ ñåìåéíîãî òðóäà è

îòäûõà,  çàíèìàþùèåñÿ  ñïîðòîì,  äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíûì, ìóçûêàëüíûì, èíûìè âèäàìè òâîð÷åñòâà,
èìåþùèå ðàçëè÷íûå óâëå÷åíèÿ.

5. Ñðîêè è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
5.1 Êîíêóðñ "Ñåìüÿ ãîäà -2017"  ïðîâîäèòñÿ  28  àïðåëÿ

2017 ãîäà â 18.00 íà áàçå Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ  êóëüòóðû Äâîðåö êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé".

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
6.1  Äëÿ ó÷àñòèÿ íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâêó â ÌÁÓÊ

ÄÊ "Ñâîáîäíûé", êàáèíåò ¹ 31 äî 20  àïðåëÿ   2017 ãîäà,
îôîðìëåííóþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
Ïîëîæåíèþ.

6.2  Ïðåäîñòàâèòü çà äâà äíÿ äî êîíêóðñà  ôîíîãðàììó
ñ ìóçûêàëüíûì  îôîðìëåíèåì,   çâóêîîïåðàòîðó ÌÁÓÊ
ÄÊ "Ñâîáîäíûé"

6.3 Ïîðÿäîê âûñòóïëåíèÿ êîìàíä îïðåäåëÿåòñÿ
ïðåäâàðèòåëüíîé æåðåáü¸âêîé, êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ 28
àïðåëÿ    2017 ã. â 17.30 ÷àñîâ.

6.4 Âûñòóïëåíèå êîìàíä îöåíèâàåòñÿ  êîìïåòåíòíûì
æþðè ïî 5-òè áàëüíîé ñèñòåìå.

Êàæäûé êîíêóðñ îöåíèâàåòñÿ îòäåëüíî, ðåçóëüòàò
ñðàçó æå äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ  ó÷àñòíèêîâ.

7. Íîìèíàöèè êîíêóðñà
7.1 "Ñåìåéíîå ôîòî"
Îðèãèíàëüíîå îôîðìëåíèå ôîòîâûñòàâêè îò êàæäîé

ñåìüè  - ñåìåéíûå ôîòîãðàôèè, ñåìåéíûå øàðæè,
îòðàæàþùèå áóäíè è ïðàçäíèêè. Îò êàæäîé ñåìüè -
êîíêóðñàíòîâ â îðãêîìèòåò êîíêóðñà ïðèíèìàòüñÿ 5
ôîòîãðàôèé, ôîðìàòîì À4 äëÿ îôîðìëåíèÿ âûñòàâêè
ôîòîðàáîò, êîòîðàÿ áóäåò ïðîõîäèòü â äåíü ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà â ôîéå Äâîðöà êóëüòóðû. Îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå
äàííîé íîìèíàöèè ïîäãîòîâèòü, ñîïðîâîäèòåëüíîå
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îïèñàíèå ôîòî.
Ôîòîðàáîòû äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû íå ïîçäíåå

21 àïðåëÿ 2017 ãîäà â êàáèíåò ¹ 31 ÌÁÓÊ ÄÊ
"Ñâîáîäíûé".

7.2 "Ñåìåéíàÿ êëàäîâàÿ"
Îôîðìëåíèå âûñòàâêè. Ñåìüÿ ïðåäîñòàâëÿåò äëÿ

îôîðìëåíèÿ âûñòàâêè: ñåìåéíûå ïîäåëêè, êîëëåêöèè,
ðåëèêâèè, ïðåäìåòû ðóêîäåëèÿ è ò.ä.

Âûñòàâêà òâîð÷åñêèõ ðàáîò áóäåò ïðîõîäèòü â äåíü
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà â ôîéå Äâîðöà êóëüòóðû.

Òâîð÷åñêèå ðàáîòû äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû íå
ïîçäíåå 24 àïðåëÿ 2017 ãîäà â êàáèíåò ¹ 31 ÌÁÓÊ ÄÊ
"Ñâîáîäíûé".

7.3 "ß è ìîÿ ñåìüÿ"
Ïðåäñòàâëåíèå òâîð÷åñêîé âèçèòêè ñâîåé ñåìüè - â

ëþáîì æàíðå, íå áîëåå 7 ìèíóò.
7.4 "Òàíöåâàëüíûé êîíêóðñ"
Òàíåö ëþáîãî æàíðà íà âûáîð êîíêóðñàíòîâ.
7.5 "Ìîäíûé ïîêàç"
Äåìîíñòðàöèÿ îäåæäû âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè,

ñàìîñòîÿòåëüíî èçãîòîâëåííîé èç ëþáûõ ìàòåðèàëîâ, â
ëþáîé òåõíèêå (áóìàãè, òêàíü, ôîëüãà, öâåòû è ò.ä.), à
òàêæå êîëëåêöèÿ âûïîëíåííûå èç ñòàðûõ íåíóæíûõ
âåùåé.

(ïðèâåòñòâóåòñÿ îðèãèíàëüíîñòü, öåëîñòíîñòü êîñòþìà,
õóäîæåñòâåííûé óðîâåíü è àðòèñòèçì äåìîíñòðàöèè).

8. Êðèòåðèè îöåíêè
- ñåìåéíàÿ ñïëî÷¸ííîñòü;
- âûäóìêà è ñìåêàëêà;
- òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè;
- ðàñêðûòèå îáðàçà (òåìû);
- îðèãèíàëüíîñòü âûñòóïëåíèé;
- õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå;
- àêòèâíîå ó÷àñòèå äåòåé â êàæäîé ïðåäñòàâëåííîé

íîìèíàöèè.
(ïðèëîæåíèå 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ)
9. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà
9.1 Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ ñåìüÿ, íàáðàâøàÿ

íàèáîëüøåå ÷èñëî áàëëîâ ïî ðåçóëüòàòàì íîìèíàöèé
êîíêóðñà, 5-òè áàëüíàÿ ñèñòåìà îöåíîê.

10. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà
Ïî èòîãàì êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ îáëàäàòåëè 1, 2, 3,

ìåñòà. Ïîáåäèòåëè íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè è ïðèçàìè.
Âñå ó÷àñòíèêè êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè.

Ïðèëîæåíèå 1

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â ìóíèöèïàëüíîì êîíêóðñå

 "Ñåìüÿ ãîäà-2017"

 

№ ФИО Статус в семье 
(папа, мама, 
дочь, сын) 
 

Дата рождения Место 
работы/учёбы 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Ïðèëîæåíèå 2

Òàáëèöà  îöåíîê æþðè

У част
ни к и 

Ф от ок о
нк урс 

«С ем ей
н ое 

ф от о»          
(m ax 5 
баллов) 

К он курс   
«С ем ейна

я 
кладовая

»    
 (m ax. 5 
баллов) 

К он к урс        
«Я  и  м оя 

сем ья» 

(m ax 5  
баллов) 

К он к урс 
«Т анцева

льны й» 
(m ax 5 
баллов) 

К он к урс 
«М одны й 

показ» 
(m ax 5 
баллов) 

И ТО Г 

       

       

       

Êðèòåðèè îöåíêè
- ñåìåéíàÿ ñïëî÷¸ííîñòü;
- âûäóìêà è ñìåêàëêà;
- òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè;
- ðàñêðûòèå îáðàçà (òåìû);
- îðèãèíàëüíîñòü âûñòóïëåíèé;
- õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå;
- àêòèâíîå ó÷àñòèå äåòåé â êàæäîé ïðåäñòàâëåííîé

íîìèíàöèè.

Ïðèëîæåíèå 2

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ïî ïðîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà

"Ñåìüÿ ãîäà-2017"

Ïðåäñåäàòåëü
- Íåêðàñîâà Ìàðèíà Ñåðãååâíà, âåäóùèé ñïåöèàëèñò

ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå, êóëüòóðå è ñïîðòó
×ëåíû îðãêîìèòåòà
- Õèçóåâ Ðàøèäõàí Ãàçèìàãîìåäîâè÷, äèðåêòîð ÌÁÓÊ

Äâîðåö êóëüòóðû  "Ñâîáîäíûé",
- Îïàðèíà Ëþäìèëà Þðüåâíà, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà

ÌÁÓÊ Äâîðåö êóëüòóðû  "Ñâîáîäíûé" (ïî ñîãëàñîâàíèþ),
- Òàðàñîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, çàâåäóþùèé ñåêòîðîì

ÌÁÓÊ Äâîðåö êóëüòóðû  "Ñâîáîäíûé"  (ïî ñîãëàñîâàíèþ),
- Åðåìåíêî Åëåíà Ìèõàéëîâíà, êóëüòîðãàíèçàòîð ÌÁÓÊ

Äâîðåö êóëüòóðû  "Ñâîáîäíûé" (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 3

Ñìåòà ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
êîíêóðñà "Ñåìüÿ ãîäà-2017"

№ 
п/п 

Наименование расходов Сумма 

1. Оформление сцены 15 000 
 

2. Приобретение сертификатов для награждения 
 

40 000 
 

 Итого  55 000 
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îò "14" àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 248

Îá óòâåðæäåíèè ñòîèìîñòè ãàðàíòèðîâàííîãî
ïåðå÷íÿ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ óìåðøèõ ãðàæäàí
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ñ 01.02.2017 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12.01.1996
¹ 8-ÔÇ "Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå", íà îñíîâàíèè
ñò. 4.2. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.04.2015 ¹ 68-ÔÇ "Î
ïðèîñòàíîâëåíèè äåéñòâèÿ ïîëîæåíèé îòäåëüíûõ
çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè
ïîðÿäêà èíäåêñàöèè îêëàäîâ äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ,
âîåííîñëóæàùèõ è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ëèö, äîëæíîñòíûõ
îêëàäîâ ñóäåé, âûïëàò, ïîñîáèé è êîìïåíñàöèé è
ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î
ïðèîñòàíîâëåíèè äåéñòâèÿ ÷àñòè 11 ñòàòüè 50 Ôåäåðàëüíîãî
Çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" â ñâÿçè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì
"Î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2016 è 2017 ãîäîâ", â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.01.2017 ¹ 88
"Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà èíäåêñàöèè âûïëàò, ïîñîáèé è
êîìïåíñàöèé â 2017 ãîäó", ñò. ñò. 9, 111 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 10.03.1999 ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï .18 ï. 1 ñò. 30
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ñòîèìîñòü ãàðàíòèðîâàííîãî ïåðå÷íÿ óñëóã

ïî ïîãðåáåíèþ óìåðøèõ ãðàæäàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè îò 01.02.2016 ¹ 40 "Îá óòâåðæäåíèè
ñòîèìîñòè ãàðàíòèðîâàííîãî ïåðå÷íÿ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ
óìåðøèõ ãðàæäàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñ
01.01.2016".

3. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ,
âîçíèêøèå ñ 1 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                  À.À. Ìàòâååâ.

Ïðèëîæåíèå

Ñòîèìîñòü
ãàðàíòèðîâàííîãî ïåðå÷íÿ óñëóã
ïî ïîãðåáåíèþ óìåðøèõ ãðàæäàí

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Стоимость  услуг, предоставляемых  
согласно  гарантированному  перечню   

услуг  по  погребению* 
(статья  9 Федерального Закона от 

12.01.1996  № 8-ФЗ) 

Стоимость услуг, по погребению 
умерших, при  отсутствии  супруга, 

близких родственников, иных  
родственников либо законного  
представителя умершего или 

невозможности осуществить ими 
погребение* 

(статья 12 Федерального Закона  от 
12.01.1996  № 8-ФЗ) 

№ 
п/п 

Наименование  
услуг 

Стоимость  
услуги  
(руб.)  
 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Стоимость  
услуги 
(руб.) 
 

1 Оформление 
документов, 
необходимых   
для погребения ** 

бесплатно 
0,00 

1 Оформление 
документов, 
необходимых   
для погребения 
** 

бесплатно 
0,00 

2 Предоставление 1558,71 2 Облачение  тела 350,0 

** 
2 Предоставление 

и доставка гроба  
и других  
предметов, 
необходимых  
для погребения 
*** 

1558,71 2 Облачение  тела 350,0 

3 Перевозка тела 
(останков) 
умершего  
на кладбище  
(в 
крематорий)**** 

1043,81 3 Предоставление 
 гроба 

1208,71 

4 Погребение  
(кремация с 
последующей 
выдачей урны   
с прахом) ***** 

3794,07 4 Перевозка 
умершего   
на  кладбище  
(в крематорий) 

1043,81 

5 Погребение 3794,07 
ИТОГО:  6396,59 ИТОГО:  6396,59 
 

Ïðèìå÷àíèå:

* - Ñòîèìîñòü ðàññ÷èòàíà ñ ó÷åòîì ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà.

Ñòàòüÿ 9 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 12.01.1996 ¹ 8-ÔÇ óñëóãè âêëþ÷àþò

â ñåáÿ:

** Ïîëó÷åíèå ñâèäåòåëüñòâà î ñìåðòè,  ñïðàâêè  ô. ¹ 33;

*** Èçãîòîâëåíèå  ãðîáà, íàäãðîáíîãî çíàêà, èõ äîñòàâêà ïðåäåëàõ

íàñåëåííîãî  ïóíêòà (ãðîá ñòàíäàðòíûé, íåñòðîãàíûé, èçãîòîâëåííûé èç

ïèëîìàòåðèàëîâ èëè êîìáèíèðîâàííîãî  ìàòåðèàëà (èç äðåâåñíîâîëîêíèñòûõ

ïëèò è ïèëîìàòåðèàëîâ); òàáëè÷êà ìåòàëëè÷åñêàÿ ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè,

èìåíè, îò÷åñòâà,  äàòû ðîæäåíèÿ, äàòû  ñìåðòè è ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà;

ñòîéêà ìåòàëëè÷åñêàÿ; ïîãðóçêà  ãðîáà â òðàíñïîðòíîå   ñðåäñòâî; äîñòàâêà

â ïðåäåëàõ  ìóíèöèïàëüíîãî   îáðàçîâàíèÿ, âûãðóçêà   ãðîáà â ìåñòå

íàõîæäåíèÿ  óìåðøåãî);

****  Òðàíñïîðòèðîâêà òîëüêî òåëà (îñòàíêîâ) óìåðøåãî îò ìåñòà åãî

õðàíåíèÿ  íà  êëàäáèùå (â êðåìàòîðèè)  â ïðåäåëàõ  ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ áåç äîïîëíèòåëüíûõ  îñòàíîâîê è çàåçäîâ ïî êàêîé - ëèáî

íåîáõîäèìîñòè è ñîïðîâîæäàþùèõ  ëèö;

*****  Ðûòüå  ìîãèëû, çàáèâàíèå êðûøêè  ãðîáà,  îïóñêàíèå  åãî   â

ìîãèëó,  óñòðîéñòâî   õîëìà è  óñòàíîâêà  íàäãðîáíîãî  çíàêà; Ïðè

êðåìàöèè òåëà (îñòàíêîâ) óìåðøåãî - ïðåäàíèå òåëà (îñòàíêîâ) óìåðøåãî

îãíþ ñ ïîñëåäóþùåé âûäà÷åé  óðíû  ñ ïðàõîì.

îò "14" àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 249

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Àäìèíèñòðàòèâíûé
ðåãëàìåíò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè: "Çà÷èñëåíèå  â îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå",  óòâåðæäåííûé  ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îò 11.05.2016 ãîäà ¹ 274

Íà îñíîâàíèè ñò. 101 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò
10.03.1999          ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",  Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.01.2014
¹ 32 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèåìà ãðàæäàí íà
îáó÷åíèå ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì íà÷àëüíîãî
îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ",
Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 08.04.2014 ¹ 293 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ïðèåìà ãðàæäàí íà îáó÷åíèå ïî îáðàçîâàòåëüíûì
ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ", ðóêîâîäñòâóÿñü
ï.ï.32 ï.6 ñò.27.1 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî

ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: "Çà÷èñëåíèå â
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå" , óòâåðæäåííûé

¹ 11 (608) îò 14.04.2017
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ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 11.05.2016 ãîäà ¹ 274, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1 . Â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó èñêëþ÷èòü èç çàÿâëåíèÿ î çà÷èñëåíèè
èíôîðìàöèþ î ìåñòå ðàáîòû è çàíèìàåìîé äîëæíîñòè
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) îáó÷àþùåãîñÿ.

1.2. Ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 - 5 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàþòñÿ).

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
íà÷àëüíèêà îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé     Ôàñàõîâó Å.Í.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                      À.À. Ìàòâååâ.

Ïðèëîæåíèå

"Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Çà÷èñëåíèå â îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå"

Äèðåêòîðó ÌÁÓ ÄÎ "Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà"
_________________________________________________

(Ô.È.Î. (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) ðóêîâîäèòåëÿ)

îò_______________________________________________________
(Ô.È.Î. (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) çàÿâèòåëÿ)

ïðîæèâàþùåãî (åé) ïî àäðåñó:_____________________
__________________________________________________
óêàçûâàåòñÿ àäðåñ ìåñòà ðåãèñòðàöèè è (èëè) ôàêòè÷åñêîãî ìåñòà

æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ

ÇÀßÂËÅÍÈÅ

Ïðîøó çà÷èñëèòü ìîåãî ñûíà (äî÷ü) _______________,
         Ô.È.Î. ðåáåíêà (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè),

äàòà ðîæäåíèÿ ________,  ìåñòî ðîæäåíèÿ _________,
àäðåñ  ìåñòà  æèòåëüñòâà   ðåáåíêà ________________,
â ÌÁÓ ÄÎ "Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà" íà

_______________________________________îòäåëåíèå,
              (óêàçàòü îòäåëåíèå)

ïî ïðåäïðîôåññèîíàëüíîé/îáùåðàçâèâàþùåé
ïðîãðàììå, ñïåöèàëüíîñòü__________________________.

               (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)

Çàÿâèòåëü - ðîäèòåëü (çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü) ðåáåíêà
(íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)

Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) __________
_______________________________________________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí ________________________

Äîñòîâåðíîñòü è ïîëíîòó óêàçàííûõ ñâåäåíèé
ïîäòâåðæäàþ________________________________________

(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ñ Óñòàâîì,  ëèöåíçèåé íà îáðàçîâàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü,  îáðàçîâàòåëüíûìè ïðîãðàììàìè è
ëîêàëüíûìè àêòàìè  îçíàêîìëåí(à)___________________

                                       (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ñîãëàñåí(íà) íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,
ñîäåðæàùèõñÿ â çàÿâëåíèè è êîïèÿõ äîêóìåíòîâ, â ðàìêàõ
èñïîëíåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 152 îò 27.07.2006 "Î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ"  ____________________________

                             (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Äàòà "__"_____ 20__ã.    ____/___________________
                          ïîäïèñü    (Ô.È.Î çàÿâèòåëÿ)

Äàòà ïðèåìà äîêóìåíòîâ    "____"__________  20___ã.
Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ____÷. ____ìèí.____ñåê.

_________/_______________________
 ïîäïèñü             (Ô.È.Î ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâëåíèå)

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâëåíèÿ_______

Ïðèëîæåíèå

"Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Çà÷èñëåíèå â îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå"

Äèðåêòîðó ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï"
_________________________________________________

(Ô.È.Î. (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) ðóêîâîäèòåëÿ)

îò_______________________________________________________
(Ô.È.Î. (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) çàÿâèòåëÿ)

ïðîæèâàþùåãî (åé) ïî àäðåñó:_____________________
__________________________________________________
óêàçûâàåòñÿ àäðåñ ìåñòà ðåãèñòðàöèè è (èëè) ôàêòè÷åñêîãî ìåñòà

æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ

ÇÀßÂËÅÍÈÅ

Ïðîøó çà÷èñëèòü ìîåãî ñûíà (äî÷ü) _______________,
         Ô.È.Î. ðåáåíêà (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè),

äàòà ðîæäåíèÿ ________,  ìåñòî ðîæäåíèÿ _________,
àäðåñ  ìåñòà  æèòåëüñòâà   ðåáåíêà ________________,
â ÌÁÓ ÄÎ ÖÄÒ "Êàëåéäîñêîï" íà îáó÷åíèå â

îáúåäèíåíèå ___________________________________,
              (óêàçàòü îáúåäèíåíèå)

ïî ïðåäïðîôåññèîíàëüíîé/îáùåðàçâèâàþùåé
ïðîãðàììå, ñïåöèàëüíîñòü__________________________.

               (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)

Çàÿâèòåëü - ðîäèòåëü (çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü) ðåáåíêà
(íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)

Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) __________
_______________________________________________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí ________________________

Äîñòîâåðíîñòü è ïîëíîòó óêàçàííûõ ñâåäåíèé
ïîäòâåðæäàþ________________________________________

(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ñ Óñòàâîì,  ëèöåíçèåé íà îáðàçîâàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü,  îáðàçîâàòåëüíûìè ïðîãðàììàìè è
ëîêàëüíûìè àêòàìè  îçíàêîìëåí(à)__________________

                                        (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ñîãëàñåí(íà) íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,
ñîäåðæàùèõñÿ â çàÿâëåíèè è êîïèÿõ äîêóìåíòîâ, â ðàìêàõ
èñïîëíåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 152 îò 27.07.2006 "Î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ"  ____________________________

                             (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Äàòà "__"_____ 20__ã.    ____/___________________
                          ïîäïèñü    (Ô.È.Î çàÿâèòåëÿ)

Äàòà ïðèåìà äîêóìåíòîâ    "____"__________  20___ã.
Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ____÷. ____ìèí.____ñåê.

_________/_______________________
 ïîäïèñü             (Ô.È.Î ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâëåíèå)

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâëåíèÿ_______
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УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ.

НАШ АДРЕС: 624790, пос. Свободный, ул. Майского, 67.
Тел./факс: (34345)58894, 58485. E-mail: adm_zato_svobod@mail.ru

Дизайн и верстка:  Е.Е. Аскерова                     Тираж: 500 шт.

Ñäà÷à íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 15.00, ôàêòè÷åñêè - 14.00.

Ïðèëîæåíèå

"Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Çà÷èñëåíèå â îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå"

Äèðåêòîðó ÌÊÓ ÄÎ Ñòàíöèÿ þíûõ òåõíèêîâ
_________________________________________________

(Ô.È.Î. (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) ðóêîâîäèòåëÿ)

îò_______________________________________________________
(Ô.È.Î. (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) çàÿâèòåëÿ)

ïðîæèâàþùåãî (åé) ïî àäðåñó:_____________________
__________________________________________________
óêàçûâàåòñÿ àäðåñ ìåñòà ðåãèñòðàöèè è (èëè) ôàêòè÷åñêîãî ìåñòà

æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ

ÇÀßÂËÅÍÈÅ

Ïðîøó çà÷èñëèòü ìîåãî ñûíà (äî÷ü) _______________,
         Ô.È.Î. ðåáåíêà (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè),

äàòà ðîæäåíèÿ ________,  ìåñòî ðîæäåíèÿ _________,
àäðåñ  ìåñòà  æèòåëüñòâà   ðåáåíêà ________________,
â ÌÊÓ ÄÎ Ñòàíöèÿ þíûõ òåõíèêîâ íà îáó÷åíèå â

îáúåäèíåíèå __________________________________,
              (óêàçàòü îáúåäèíåíèå)

ïî ïðåäïðîôåññèîíàëüíîé/îáùåðàçâèâàþùåé
ïðîãðàììå, ñïåöèàëüíîñòü__________________________.

               (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)

Çàÿâèòåëü - ðîäèòåëü (çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü) ðåáåíêà
(íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)

Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) __________
_______________________________________________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí ________________________

Äîñòîâåðíîñòü è ïîëíîòó óêàçàííûõ ñâåäåíèé
ïîäòâåðæäàþ________________________________________

(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ñ Óñòàâîì,  ëèöåíçèåé íà îáðàçîâàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü,  îáðàçîâàòåëüíûìè ïðîãðàììàìè è
ëîêàëüíûìè àêòàìè
îçíàêîìëåí(à)_______________________

              (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ñîãëàñåí(íà) íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,
ñîäåðæàùèõñÿ â çàÿâëåíèè è êîïèÿõ äîêóìåíòîâ, â ðàìêàõ
èñïîëíåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 152 îò 27.07.2006 "Î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ"  ____________________________

                             (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Äàòà "__"_____ 20__ã.    ____/___________________
                          ïîäïèñü    (Ô.È.Î çàÿâèòåëÿ)

Äàòà ïðèåìà äîêóìåíòîâ    "____"__________  20___ã.
Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ____÷. ____ìèí.____ñåê.

_________/_______________________
 ïîäïèñü             (Ô.È.Î ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâëåíèå)

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâëåíèÿ_______

Ïðèëîæåíèå

"Ïðèëîæåíèå ¹ 5
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Çà÷èñëåíèå â îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå"

Äèðåêòîðó ÌÁÓ ÄÎ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ
øêîëà"

_________________________________________________
(Ô.È.Î. (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) ðóêîâîäèòåëÿ)

îò_______________________________________________________
(Ô.È.Î. (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) çàÿâèòåëÿ)

ïðîæèâàþùåãî (åé) ïî àäðåñó:_____________________
__________________________________________________
óêàçûâàåòñÿ àäðåñ ìåñòà ðåãèñòðàöèè è (èëè) ôàêòè÷åñêîãî ìåñòà

æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ

ÇÀßÂËÅÍÈÅ

Ïðîøó çà÷èñëèòü ìîåãî ñûíà (äî÷ü) _______________,
         Ô.È.Î. ðåáåíêà (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè),

äàòà ðîæäåíèÿ ________,  ìåñòî ðîæäåíèÿ _________,
àäðåñ  ìåñòà  æèòåëüñòâà   ðåáåíêà ________________,
â ÌÁÓ ÄÎ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà" íà

_______________________________________îòäåëåíèå,
              (óêàçàòü îòäåëåíèå)

ïî ïðåäïðîôåññèîíàëüíîé/îáùåðàçâèâàþùåé
ïðîãðàììå, ñïåöèàëüíîñòü__________________________.

               (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)

Çàÿâèòåëü - ðîäèòåëü (çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü) ðåáåíêà
(íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)

Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) __________
_______________________________________________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí ________________________

Äîñòîâåðíîñòü è ïîëíîòó óêàçàííûõ ñâåäåíèé
ïîäòâåðæäàþ________________________________________

(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ñ Óñòàâîì,  ëèöåíçèåé íà îáðàçîâàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü,  îáðàçîâàòåëüíûìè ïðîãðàììàìè è
ëîêàëüíûìè àêòàìè
îçíàêîìëåí(à)_______________________

              (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ñîãëàñåí(íà) íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,
ñîäåðæàùèõñÿ â çàÿâëåíèè è êîïèÿõ äîêóìåíòîâ, â ðàìêàõ
èñïîëíåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 152 îò 27.07.2006 "Î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ"  ____________________________

                             (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Äàòà "__"_____ 20__ã.    ____/___________________
                          ïîäïèñü    (Ô.È.Î çàÿâèòåëÿ)

Äàòà ïðèåìà äîêóìåíòîâ    "____"__________  20___ã.
Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ____÷. ____ìèí.____ñåê.

_________/_______________________
 ïîäïèñü             (Ô.È.Î ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâëåíèå)

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâëåíèÿ_______
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