
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О создании рабочей группе по мониторингу регистрации 

физических лиц в качестве плательщика налога на профессиональный 

доход и оказания содействия таким гражданам в организации их 

деятельности на территории Сысертского городского округа 

 

Во исполнение пункта 3.1. протокола от 13.02.2020 №1-ОП оперативного 

совещания Правительств Свердловской области 30 января 2020 года, в целях 

легализации доходов граждан, занимающихся видами деятельности, доходы от 

которых облагаются налогом, осуществления мониторинга регистрации 

физических лиц в качестве плательщика налога на профессиональный доход и 

оказания содействия таким гражданам в организации их деятельности на 

территории Сысертского городского округа,  

   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать рабочую группы по мониторингу регистрации физических лиц 

в качестве плательщика налога на профессиональный доход и оказания 

содействия таким гражданам в организации их деятельности (далее – рабочая 

группа). 

2. Утвердить состав рабочей группы (прилагается).  

3. Утвердить положение о деятельности рабочей группы (прилагается). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить           

на начальника Финансового управления Администрации Сысертского 

городского округа Челнокову Е.П. 

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании Думы 

и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в 

сети Интернет. 

  

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

 

С.О. Воробьев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  

от ____________№______________  

«О создании рабочей группе по 

мониторингу регистрации 

физических лиц в качестве 

плательщика налога специального 

налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» и 

оказания содействия таким 

гражданам в организации их 

деятельности на территории 

Сысертского городского округа» 

 

 

Состав рабочей группы по мониторингу регистрации физических 

лиц в качестве плательщика налога на профессиональный доход и 

оказания содействия таким гражданам в организации их деятельности на 

территории Сысертского городского округа 

 

Челнокова  

Елена Петровна 
– начальник Финансового управления 

Администрации Сысертского городского округа, 

руководитель группы; 

Ершова  

Елена Игоревна 

– ведущий специалист отдела прогнозирования 

доходов Финансового управления Администрации 

Сысертского городского округа, секретарь рабочей 

группы; 

Члены рабочей группы: 

Александрова 

Светлана Максимовна 

– главный специалист отдела прогнозирования 

доходов Финансового управления Администрации 

Сысертского городского округа; 

Бабаева  

Ирина Анатольевна 
– начальник отдела прогнозирования доходов 

Финансового управления Администрации 

Сысертского городского округа; 

Баранова  

Алла Владимировна 
– заместитель начальника МРИ ФНС России № 31 

по Свердловской области; 

Краснова 

Светлана Валерьевна 
– председатель комитета по экономике и закупкам 

Администрации Сысертского городского округа; 

Шкляр  

Людмила Борисовна 
– директор Государственного казенного учреждения 

службы занятости населения Свердловской 

области «Сысертский центр занятости». 
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УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  

от ____________№______________  

«О создании рабочей группе по 

мониторингу регистрации 

физических лиц в качестве 

плательщика налога специального 

налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» и 

оказания содействия таким 

гражданам в организации их 

деятельности на территории 

Сысертского городского округа» 

 

Положение о деятельности рабочей группы по мониторингу 

регистрации физических лиц в качестве плательщика налога на 

профессиональный доход и оказания содействия таким гражданам в 

организации их деятельности на территории Сысертского городского 

округа 

 

Раздел 1. Общие положения  

 

1. Настоящее положение устанавливает порядок деятельности рабочей 

группы  по мониторингу регистрации физических лиц в качестве плательщика 

налога на профессиональный доход и оказания содействия таким гражданам в 

организации их деятельности на территории Сысертского городского округа 

(далее – рабочая группа). 

2. Рабочая группа является временным действующим совещательным 

органом при Администрации Сысертского городского округа. 

3. В своей деятельности рабочая группа руководствуется 

законодательством Российской Федерации, региональным законодательством, 

муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим 

положением. 

4. Рабочая группа осуществляет мониторинг регистрации физических лиц 

в качестве плательщика налога на профессиональный доход и оказывает 

содействие гражданам в организации их деятельности на территории 

Сысертского городского округа. 

5. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. 

 

Раздел 2.  Цели и задачи рабочей группы  

                                               

1. Рабочая группы сформирована во исполнение пункта 3.1. протокола от 

13.02.2020 №1-ОП оперативного совещания Правительств Свердловской 
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области 30 января 2020 года, с целью проведения мониторинга регистрации 

физических лиц, в качестве плательщика налога на профессиональный на 

территории Сысертского городского округа. 

2. Задачей рабочей группы является обеспечение совместно с 

территориальными налоговыми органами информирование физических лиц о 

возможности применения специального налогового режима и оказание 

содействия таким гражданам в организации их деятельности. 

 

Раздел 3. Функции и права рабочей группы 

 

1. Формирование на заседании рабочей группы плана мероприятий 

рабочей группы по мониторингу регистрации физических лиц в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход и оказания содействия таким 

гражданам в организации их деятельности на территории Сысертского 

городского округа. 

2. Проведение мероприятий по мониторингу регистрации физических лиц 

в качестве плательщика налога на профессиональный доходи оказания 

содействия таким гражданам в организации их деятельности на территории 

Сысертского городского округа. 

3. Приглашение на заседания рабочей группы иных должностных лиц 

Администрации Сысертского городского округа, привлечение экспертов и 

(или) иных специалистов для получения разъяснений, консультаций, 

информации, заключений и иных сведений. 

4. Документальное оформление итогов мониторинга регистрации 

физических лиц в качестве плательщика налога на профессиональный доход и 

оказания содействия таким гражданам в организации их деятельности на 

территории Сысертского городского округа. 

5. Доведение информации о деятельности рабочей группы до Главы 

Сысертского городского округа.   

 

Раздел 4. Состав и порядок работы рабочей группы  

 

1.Рабочая группа формируется в составе руководителя, секретаря и 

постоянных членов рабочей группы. 

2.Состав рабочей группы утверждается постановлением Администрации 

Сысертского городского округа. 

3. В работе группы могут принимать участие иные должностные лица 

Администрации Сысертского городского округа, иные специалисты, 

представители различных организаций, учреждений, общественных 

организаций, не являющиеся членами городской рабочей группы. 

3. Изменения в состав рабочей группы вносятся по мере необходимости. 

4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 

которые проводятся в соответствии с планом работы рабочей группы, 

утверждаемым   руководителем рабочей группы.  
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5. О месте, дате и времени заседания члены рабочей группы 

уведомляются секретарём не позднее чем за 5 дней до начала его работы. 

6. Заседания рабочей группы считается правомочным, если в нем 

принимает участие простое большинство членов от утвержденного состава 

рабочей группы. 

7. Решение рабочей группы считается принятым, если за него 

проголосовало простое большинство членов комиссии. В случае равенства 

голосов решающим является голос ведущего заседание. В случае несогласия с 

принятым решением члены рабочей группы вправе выразить свое особое 

мнение в письменной форме, которое приобщается к протоколу заседания. 

8. Решение рабочей группы в течении 5 рабочих дней оформляется 

протоколом, который подписывается руководителем и секретарем рабочей 

группы.  

9. Секретарь рабочей группы в течении 5 рабочих дней после подписания 

протокола осуществляет его рассылку членам рабочей группы и при 

необходимости иным заинтересованным лицам. 

 

Раздел 5. Ликвидация и реорганизация рабочей группы 

 

1.Реорганизация и ликвидация рабочей группы осуществляется в 

соответствии с постановлением Администрации Сысертского городского 

округа.  

 

 

 

 

 

 


