Протокол
заседания Экономического Совета при Администрации
муниципального образования «Город Можга»
30 апреля 2021 года
Председательствующий:
Е А.Иванова
заместитель
главы
Администрации
МО «Город Можга» по экономике и финансам;
Секретарь: Бардина О.Ю. - заместитель начальника отдела экономического развития Управления
экономики и имущественных отн эшений Администрации МО «Город Можга»;
Присутствующие:
Члены экономического Совета:
- Чернова Е.Г. - начальник Управления экономики и имущественных отношений Администрации
муниципального образования «] ород Можга», заместитель председателя Совета;
- Сергеева Т.Г. - и.о. начальника, заместитель начальника Межрайонной инспекции ФНС России
№7 по Удмуртской Республике
- Смоленцева Н.В. - директор Филиала №7 Государственного учреждения - регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике (по
согласованию);
- Мошкова И.Л. - директор государственного казённого учреждения Удмуртской Республики
«Центр занятости населения горе да Можги»

Повестка заседания:
1. О законности ведения предпр инимательской деятельности на территории МО «Город Можга
2. О задолженности по налогам и сборам в местный бюджет;
3. О низкой заработной плате сотрудников.

1. О законности ведения предпринимательской деятельности: заслушано 4 (из 9 приглашенных)
неформальнозанятых, ведущих деятельность в парикмахерской «Триумф». Пояснили, что ранее
были зарегистрированы в качестве ИП, но из-за высоких выплат снялись с учета.
Пришедшим разъяснено ) незаконности ведения предпринимательской деятельности без
государственной регистрац ш, о необходимости незамедлительно зарегистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя или плательщика профессионального налога (самозанятого),
для получения подробной информации пригласили в ИФНС 04.05.2021 г.
Решили: отделу экономического развития ситуацию взять на контроль, проверить постановку на
учет в качестве ИП или плательщика НПД. Неявившихся, а также не принявших меры к
официальному трудоустройству, пригласить на следующее заседание Экономического совета.
2. О задолженности по нало1 ам и сборам в местный бюджет:
- заслушано 1 юр.л. (ИНН
- 181700023418) - долг погашен полностью, подтверждающие
документы представлены (27648 руб.).
Решили: МРИФНС №7 по УР проконтролировать погашение задолженности приглашенных лиц,
информацию направить в отдел экономического развития Администрации МО «Город Можга»;
3. О низкой заработной плат е сотрудников:
2 работодателя (из 4 приглашенных) пояснили, что в связи с уменьшением оборотов с 2020 г.
изменился режим работы (5 ч в день), некоторые сотрудники работают на неполную ставку.
Присутствующим разъяснено о необходимости выплачивать заработную плату работнику,
полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не ниже МРОТ, что размер заработной платы также должен соответствовать средней
заработной плате в отрасли, г о виду экономической деятельности.

Решили: МРИФНС №7 по У 5 проконтролировать размер зарплаты приглашенных организаций в
отчётности за II квартал 2021 г.
По итогам заседания принято решение:
- продолжить мероприятия по выявлению физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность на территории города Можги без регистрации ИП, а также осуществляющих
предпринимательскую деятелыость с привлечением труда наемных работников без официального
трудоустройства, незаконно занятых приглашать на Экономический Совет для разъяснения
ситуации;
- продолжить работу с юридическими и физическими лицами, имеющих задолженности по налогам и
сборам в местный бюджет;
- продолжить работу с работодателями, допускающих нарушения трудового законодательства.

Председатель Совета

Секретарь Совета

Иванова Е.А.

Бардина О.Ю.

