Протокол
заседания Экономического Совета при Администрации
муниципального образования «Город Можга»
29 апреля 2022 года
Председательствующий: Иванова Е.А. - заместитель Главы Администрации МО «Город Можга» по
экономике и финансам
Секретарь: Бардина О.Ю. - заместитель начальника отдела экономического развития Управления
экономики и имущественных отношений Администрации МО «Город Можга»;
Присутствующие:
Члены экономического Совета:
- Шмелева Е.Ю. - заместитель начальника Межрайонной инспекции ФНС России №7 по Удмуртской
Республике
- Мошкова И.Л. - начальник филиала Республиканского ЦЗН «ЦЗН города Можги и Можгинского
района»
- Орлов А.В. - начальник Управления Пенсионного Фонда РФ в г.Можге и Можгинском районе;
- Смоленцева Н.В. - директор Филиала №7 Государственного учреждения - регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике (по согласованию)
Повестка заседания:
1. О задолженности по налогам и сборам в местный бюджет;
2. О низкой заработной плате сотрудников.
3. О представлении отчётности с "нулевым” ФОТ
Г О задолженности по налогам и сборам в местный бюджет (приглашенные - всего 47 организаций и
ФЛ на заседание не явились).
До начала проведения заседания 7 организаций и ФЛ представили информацию о погашении
задолженности (всего оплачено 484 369,64 руб.)
Решили: отделу экономического развития Администрации МО «Город Можга» направить обращение в
ИФНС №7 по УР для уточнения погашения задолженности приглашенных лиц.
2. О низкой заработной плате сотрудников (заслушано 2 руководителя из 12 приглашенных):
1. Руководитель пояснил, что деятельность ведется в сельской местности, сотрудники оформлены на
'А ставки - работают неполный рабочий день, есть доплаты за уборку помещений, зарплата 9-10 тыс.
руб. Приняли решение внести изменения в режим работы магазина, в отчетности отражать
фактические выплаты.
2. Сотрудники - 3 чел. - оформлены на Уг ставки, но работают полный день (по заказам). Приняли
решение с мая 2022 г. довести уровень заработной платы до МРОТ.
Решили: МРИФНС №7 по УР проконтролировать размер зарплаты приглашенных организаций в
отчётности за II квартал 2022 г.
3. О работодателях, имеющих работников, но представляющих отчётность с "нулевым” ФОТ
Из 5 приглашенных заслушан 1 руководитель. Пояснил, что организация на стадии закрытия,
сотрудников нет, только учредитель.
Решили: продолжить выявление работодателей, имеющих работников, но представляющих
отчётность с "нулевым" ФОТ.
;
Кроме этого, обсуждены вопросы, ранее не заявленные в повестке:
4• О законности ведения предпринимательской деятельности.
10 марта 2022 года вступило в силу Постановление Правительства РФ №336 «Об особенностях
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,
которым введен мораторий на проверки и иные контрольные (надзорные) мероприятия на 2022 год. В
связи с этим, контрольно-надзорным органам рекомендовано не принимать участие в рейдах по
выявлению неформальнозанятых.
Поэтому, данные мероприятия проводятся посредством телефонных переговоров (выявление в
соцсетях, СМИ), по результатам анонимного анкетирования, в ходе анализа единого реестра
субъектов МСГ1 (проверка деятельности снявшихся с учета ИГ1); в ходе анализа деятельности

хозяйствующих субъектов на предмет соответствия заявляемой численности работников, фактически
выполняемым объемам работ.
С помощью объявлений и рекламы, размещенных в соцсетях, в течении марта-апреля 2022 выявлено
и проведены беседы в ходе телефонных переговоров с 5 незаконнозанятыми (парикмахер,
автомастерская, кондитер, продавцы непродовольственных товаров, строительные работы).
Разъяснено о недопустимости вести незаконную деятельность, необходимости зарегистрироваться в
качестве ИП или самозанятых.
Но итогам мероприятий, в апреле 2022 г. 7 чел. зарегистрировали деятельность в качестве ИП, 5 чел.
стали самозанятыми - по организации соцподдержки населения (назначения социальных контрактов.
Решили: продолжить мероприятия по выявлению незаконнозанятых, с нарушителями проводить
беседу, контролировать официальное трудоустройство.
5• По задолженности перед Администрацией МО «Город Можга» за аренду ЗУ
В ходе подготовки к заседанию, сотрудниками отдела имущества направлено 19 требований о
погашении задолженности на общую сумму 4 018 353,43 руб. Информация о поступивших средствах
пока отсутствует.
Решили: данные о поступлении средств задолженности за аренду держать на контроле, должников
приглашать на беседу.
6. О ситуации на рынке труда
Мошкова И.Л. рассказала о проводимых Республиканским ЦЗН «ЦЗН города Можги и Можгинского
района» мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 года № 409 "О реализации в
2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда» и
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 362 "О государственной
поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве
безработных граждан».
Решили: информацию Мошковой И.Л. принять к сведению, на следующем заседании продолжить
информирование о предприятиях г.Можги, находящихся в группе риска по сокращению сотрудников.

По итогам заседания принято решение:
- продолжить работу с юридическими и физическими лицами, имеющих задолженности по налогам и
сборам в местный бюджет;
- продолжить работу с работодателями, допускающих нарушения трудового законодательства.

Председателя Совета

Иванова Е.А.

Секретарь Совета

Бардина О.Ю.

