Протокол
заседания Экономического Совета при Администрации
муниципального образования «Город Можга»
30 мая 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:
Чернова Г.Г. - начальник Управления экономики и имущественных отношений Администрации МО
«Город Можга»
- Шмелева Г.Ю. - заместитель начальника Межрайонной инспекции ФНС России №7 по Удмуртской
Республике
- Мошкова И.Л. ■*- начальник филиала Республиканского ЦЗН «ЦЗН города Можги и Можгинского
района»
Иванов И.И. - заместитель генерального директора по экономике - начальник экономического
отдела АО «СВГТ»
Повестка заседания:
1. О задолженности по налогам и сборам в местный бюджет
2. О задолженности по договорам аренды за использование муниципального имущества
3. О законности ведения предпринимательской деятельности

1.
О задолженности по налогам и сборам в местный бюджет:
приглашено 18 физических лиц, 17 организаций.
Присутствовали: 1 юр.лиЦо - представили информацию о погашении задолженности (оплачено 79112
руб. 30.05.2022 г.).
До проведения заседания представили информацию о погашении задолженности до 01.06.22 г. 3 физлица
-сум м ы задолженности 605819 руб., 87000,00 руб. и 770515,46 руб., 1 физлицо пояснили, что планируют
покатать задолженность частями - ежемесячно по 10 000, 00 руб. (первый платеж произведен 27.05.2022
г.) Также по 1 ФЛ задолженность снята (100 785,00 руб., выявлено неправомерное начисление).
Решили: отделу экономического развития Администрации MG «Город Можга» направить обращение в
ИФНС №7 по УР для уточнения погашения задолженности приглашенных лиц, продолжить
претензионную работу.

2.
О задолженности по договорам аренды за использование муниципального имущества:
приглашено 26 физических лиц и организаций (общая сумма задолженности 8 398 074,06 руб.)
Присутствовали: 1 ФЛ, дал пояснения по причине задолженности, не согласен с начислениями, будет
оспаривать в судебном порядке.
До проведения заседания представили информацию о погашении задолженности 3 чел. - общая сумма 340559,95
Решили: Управлению экономики и имущественных отношений Администрации МО «Город Можга»
данные о поступлении средств задолженности за аренду держать на контроле, претензионную работу
продолжить, должников приглашать на беседу.
3. 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.
Выявление организаций и ИП, допускающих незаконное предпринимательство, применяющих
теневые схемы занятости, нарушающих требования трудового законодательства проводится, в том

числе, на основании данных Единого реестра МСП: при подготовке к заседанию было выявлено 12
чел., снявшихся с учета в качестве ИП и не оформившихся в качестве плательщика НПД (по
подходящим ОКВЭД). 8 человек трудоустроены в организации и на предприятия по ТД, приглашено
- 4 чел., присутствовали 1 чел. Сфера деятельности - изготовление корпусной мебели: пояснил, что
снялся с учета в качестве ИП, открыли ИП на родственника; в качестве плательщика НПД не
зарегистрирован, ТД не заключен. Разъяснено о необходимости официально трудоустроиться, либо
зарегистрироваться в качестве НПД в течении 7 дней.
.
Решили: продолжить мероприятия по выявлению незаконнозанятых, с нарушителями проводить беседу,
контролировать официальное трудоустройство.
Кроме этого, обсудили вопрос о ситуации на рынке труда: Мошкова И.Л. доложила о численности
граждан, состоящих на регистрационном учете, проводимых филиалом Республиканского ЦЗН «ЦЗН
города Можги и Можгинского района» мероприятиях, направленных на снижение напряженности на
рынке труда в МО «Город Можга», о существующих в данный момент мерах поддержки юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан.
Решили: информацию принять к сведению.

Председателя Совета
Секретарь Совета

