Протокол
заседания Экономического Совета при Администрации
муниципального образования «Город Можга»
05 августа 2022 года
Председательствующий: Иванова Е.А. - заместитель Главы Администрации МО «Город Можга» по
экономике и финансам
Секретарь: Бардина О.К). - заместитель начальника отдела экономического развития Управления
экономики и имущественных отношений Администрации МО «Город Можга»;
Присутствующие:
Члены экономического Совета:
Чернова Е.Г. - начальник Управления экономики и имущественных отношений Администрации МО
«Город Можга»
- Шмелева ЕЛО. — заместитель начальника Межрайонной инспекции ФНС России №7 по
Удмуртской Республике
Ярмухаметова Е.Н. - заместитель начальника филиала Республиканского ЦЗН «ЦЗН города Можги
и Можгинского района»
- Смоленцева Н.В. - руководитель Филиала №7 Государственного учреждения - регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике;
Приглашенные: Нестерева А.В. - помощник Можгинского межрайонного прокурора
Повестка заседания:
1. О нарушении трудового законодательства, легализации трудовых отношений и защите
трудовых прав граждан
2. О задолженности по налогам и сборам в местный бюджет.
3. Фонд оплаты труда ниже МРОТ
4. О задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
5. О наличии задолженности по заработной плате ПОУ Южный территориальный центр
ДОСААФ России
6. Разное.
1. О нарушении трудового законодательства, легализации трудовых отношений и защите
трудовых прав граждан:
Приглашены:
ИП Евсеев А.А., Рамазанова Ф.М., Поздеева Н.Н., ИП Хуснутдинов Р.Г., ИП Петров А.А.
Бакишева О.П., Рязанова И.М., ИП Лепортов В.Д., ИП Соловьев Ю.Н., Слепченко О.Г.
(плательщик НПД), ИП Лихоманов Р.О., ИП Перевозчиков С. Э.
Присутствовали: представитель ИП Евсеев А.А., Рамазанова Ф.М., ИП Хуснутдинов Р.Г., ИП
Петров А.А., представитель ИГ1 Лихоманов Р.О., ИП Перецозчиков С. Э.
С присутствующими проведена конструктивная беседа, озвучены требования действующего
законодательства, установлен срок (5 дней) для представления подтверждающих устранение
нарушений документов.
До заседания Поздеева Н.Н. представила информацию о прекращении деятельности, ИП
открывать не намерена.
Решили: проверить постановку на учет в качестве ИП торгующих на Центральном рынке г.Можги;
сведения об организациях, допускающих нарушения и не пришедших на заседание, направить в
Можгинскую межрайонную прокуратуру для принятия мер в рамках полномочий:
- ИП Лепортов В.Д. (гостиница «Мармелад»); ИП Соловьев Ю.Н. (м-н «Стройкрепеж»)
2. О задолженности по налогам и сборам в местный бюджет:
приглашено 3 физических лица, имеющих налоговую задолженность (общая сумма 457 616 руб.). Ни
один из приглашенных на заседание не явился.
Решили: ИФНС №7 по УР продолжить претензионную работу с должниками.
3. Фонд оплаты труда ниже МРОТ - приглашено 7 ЮЛ. Ни один из приглашенных на заседание не
явился.

Решили: пригласить на следующее заседание ЭС.

4. О задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 5 приглашенных
ЮЛ, имеющих задолженность, на заседания не явились: ООО "ИЛМЗ", ИП Колесов С.Ю., ООО
"ОВР СПЕЦМАШ", ООО "Соболь", ООО "Стройоснова".
До заседания, руководитель ООО "ОВР СПЕЦМАШ" представил документы об оплате долга
(10 348,75 руб.)
Решили: продолжить претензионную работу с должниками.
5. О наличии задолженности по заработной плате ПОУ Южный территориальный центр
ДОСААФ России
Проведена беседа с и.о. руководителя Масагутовым Константином Наильевичем. Пояснил, что
задолженность образовалась по причине малого количества обучающихся вождению, охранников
- группы не набираются. В городе много конкурентов, у которых более выгодные условия новый автопарк транспортных средств и немного ниже стоимость обучения. Практически все
помещения свободны, арендаторы не идут, т.о. приходится оплачивать платежи за коммунальные
услуги. Кроме этого, образовалась налоговая задолженность - по решению налоговой наложен
арест на имущество организации, но судебные приставы арестовали счет. Частично долги по
зарплате сотрудников погашаются (май-июнь 2022), напряженность в коллективе отсутствует. В
сентябре 2022 г. в связи с окончанием отпусков и приездом студентов ожидают улучшение
ситуации. Чтобы привлечь обучающихся, размещают рекламную информацию в соцсетях,
вывешивают объявления.
Решили: Управлению экономики и имущественных отношений взять ситуацию с выплатой
заработной платы на контроль, информацию довести до Можгинской межрайонной прокуратуры,
Государственной инспекции труда в УР.
6. Разное.
Обсудили результаты заседания ЭС от 14.06.2022 г.:
- ИП Бусыгин М.М. - представили 2 трудовых договора от 03.08.2022 г. на автомойщиков
(полный рабочий день, оплата - 15500 руб., надбавка районный коэффициент 1,15)
- ИП Авхадиев Х.Р. - представили информацию о постановке на учет в качестве ИП 2
сотрудников и заключении с ними договоров возмездного оказания услуг (ИП Афанасьев А.В.
ИНН 183061724176; ИП Гайфутдинов М.Н. ИНН 164402599576)
- Рязанова И.М. представила информацию о постановке на учет в качестве самозянятого.

Председателя Совета

Иванова Е.А.

Секретарь Совета

Бардина О.Ю.

