
Протокол
заседания Экономического Совета при Администрации 

муниципального образования «Город Можга»
30 августа 2021 года

Председательствующий: Е.Г.Чернова - заместитель председателя Экономического Совета, начальник 
Управления экономики и имущественных отношений Администрации МО «Город Можга»;

Секретарь: Бардина О.Ю. -  заместитель начальника отдела экономического развития Управления 
экономики и имущественных отношений Администрации МО «Город Можга»;

Присутствующие:
Члены экономического Совета: (в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране и 
городе, на заседание приглашены не все члены экономического Совета)
- Холстинина Н.А. - начальник Управления финансов Администрации МО «Город Можга»;

- Абдрахманова Л.А. - начальник отдела имущества Управления экономики и имущественных 
отношений Администрации МО «Город Можга»;
- Мошкова И.Л. - директор государственного казённого учреждения Удмуртской Республики «Центр 
занятости населения города Можги»;
- Смоленцева Н.В. - директор филиала №7 ГО-РО ФСС РФ по УР 
Приглашенные:
- Сажина Н.В. - ведущий специалист-эксперт Управления финансов Администрации муниципального

образования «Город Можга» «

Повестка заседания:
1. О законности ведения предпринимательской деятельности на территории МО «Город Можга»
2. О задолженности по налогам и сборам в местный бюджет;

Г О законности ведения предпринимательской деятельности: проведены профилактические беседы с 5 
работодателями и 1 индивидуальным предпринимателем, разъяснено о необходимости оформления 
трудовых отношений с работниками: 6 человек выявлены с помощью социальной сети «Вконтакте» и 
рекламы в газете «Телесеть», 2 -  по информации от действующих ИП - принято решение 
зарегистрироваться в качестве ИП; 4 человека выявлено в результате анализа единого реестра 
субъектов МСП (с помощью обзвонов снявшихся с учета ИП) -  принято решение зарегистрироваться 
в качестве плательщика НПД.
Решили: отделу экономического развития информацию взять на контроль, проверить постановку на 
учет в качестве ИП или плательщика НПД.

2. О задолженности по налогам и сборам в местный бюджет: по информации, полученной от ИФНС 
№7 по УР проведен анализ и проведены беседы с должниками о необходимости погасить 
задолженность по налогам в кратчайшие сроки, что каждый день на сумму задолженности 
начисляются пени (всего -  20 чел., общая сумма задолженности -  1 359 016 руб.)

- 9 чел. - земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (общая сумма задолженности 624 181 руб.)
- 6 чел. - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций (общая сумма задолженности 539 564 руб.)
- 5 чел. - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (общая сумма 
задолженности 195 271 руб.)

Решили: отделу экономического развития Администрации МО «Город Можга» направить запрос в МР 
ИФНС №7 по УР с целью проконтролировать погашение задолженности.

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 деятельность с привлечением труда наемных работников без официального 
трудоустройства, незаконно занятых при благоприятной эпидемиологической ситуации приглашать на 
Экономический Совет для разъяснения ситуации;
- продолжить работу с юридическими и физическими лицами, имеющих задолженности по налогам и 
сборам в местный бюджет.

Заместитель Председателя Совета

Секретарь Совета


