
Протокол
заседания Экономического Совета при Администрации 

муниципального образования «Город Можга»
28 февраля 2022 года

Председательствующий: Чернова Е.Г. — 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:
- Шмелева Е.Ю. -  и.о. начальника, заместитель начальника Межрайонной инспекции ФНС России №7 
по Удмуртской Республике
- Мошкова И.Л. -  начальник филиала Республиканского ЦЗН «ЦЗН города Можги и Можгинского 
района» - Зорина И.В. -  начальник отдела ПИФПУД Филиала №7 Государственного учреждения - 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской 
Республике (по согласованию);
- Нестерева А.В. -  помощник Можгинского межрайонного прокурора

Повестка заседания:

1. О задолженности по налогам и сборам в местный бюджет;
2. О законности ведения предпринимательской деятельности на территории МО «Город Можга»
3. О низкой заработной плате сотрудников.

1. О задолженности по налогам и сборам в местный бюджет (приглашенных -  10 физических лиц и 9 
юридических лиц.).
На заседании заслушан 1 приглашенный, еще 2 направили информацию о погашении задолженности 
до начала проведения заседания (всего оплачено 1 380 592 руб.)

Решили: отделу экономического развития Администрации МО «Город Можга» направить обращение в 
ИФНС №7 по УР для уточнения погашения задолженности всех приглашенных лиц.

2. О законности ведения предпринимательской деятельности (заслушано 5 чел. из 8 приглашенных):
По итогам мероприятия 2 чел. зарегистрировали деятельность в качестве самозанятого, 3 чел. ждут 
решения комиссии по организации соцподдержки населения (назначения социальных контрактов), 
после чего зарегистрируются в качестве ИП или СЗ.

- 1 чел. -  официально работает по ТД на предприятии, осуществляет дополнительную 
Решили: отделу экономического развития информацию 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.

3. О низкой заработной плате сотрудников (заслушано 2 руководителя из 5 приглашенных): пояснили, 
что в связи со сложившейся ситуацией стало мало клиентов, работают неполный рабочий день. 
Приняли решение с марта 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.

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 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.

Чернова Е.А.Заместитель Председателя Совета 

Секретарь Совета
(/У ?

Бардина О.Ю.


