Протокол № 07
заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой»
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные
фонды
25 июля 2019 года

15.00 час.
администрация ГО Верх-Нейвинский

И.о. председателя рабочей группы:
Зам.главы администрации по вопросам ЖКХ,
муниципальному имуществу и благоустройству

- Н.Н.Щекалев

Члены рабочей группы
Присутствовали:
Ведущий специалист администрации
городского округа Верх-Нейвинский

- Т.Ы. Ашмарина

Специалист 1 категории, секретарь рабочей группы

- С.А. Суханова

Депутат Думы городского округа Верх-Нейвинский

- А.Д. Гончарова

Начальника Межрайонной ИФНС РФ № 28 по Свердловской
области
Отсутствовали:
Зам.главы администрации по социальной политике

- А.В. Щекалев
- Н.Ю. Кариба

Заместитель директора Государственного учреждения филиала
№ 3 ГУ-СРО ФСС РФ по Свердловской области

- О.С. Музалевский

Директор ГКУ «Невьянский центр занятости»

- Л.В. Шубин

Начальник Управления Пенсионного фонда России г. Невьянск по
Свердловской области

- В.В. Долгоруков

Председатель профсоюзной организации
МАДОУ детский сад «Солнышко»

- Е.А. Калинина

На заседание рабочей группы приглашены:
филиал «ПСЦМ» АО «Уралэлектромедь»

ООО «источник»
ИП Саламатова Надежда Михайловна
ИП Гусейнов Абил Гасан-Оглы
ИП Болотов Илья Алексеевич
ИП Смоленцев Вадим Александрович
ИП Черемных Сергей Михайлович
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Отчет о достижении контрольных показателей по снижению численности экономически ак
тивных лиц, находяшихся в трудоспособном возрасте, не осушествляюших трудовую деятель
ность по состоянию на 20.07.2019г.
(докладчик - ведуший специалист по экономике Ашмарина Татьяна Николаевна).
2. Информация о численности граждан предпенсионного возраста городского округа ВерхНейвинский, обратившихся в Центр занятости г. Невьянска в связи с увольнением, информа
ция о принятых мерах по содействию в трудоустройстве незанятых граждан предпенсионного

возраста, информация о численности граждан, нрошедншх обучение (докладчик - Директор
ГКУ «Невьянский центр занятости» Шубин Леонид Владимирович).
3. Информация о численности граждан предпенсионного возраста, осуществляющих свою
трудовую деятельность на филиале «Производство сплавов цветных металлов» АО «Уралэлек
тромедь», а также прошедщих профессиональное обучение, переобучение и повышение ква
лификации.
(докладчик - филиал «ПСЦМ» АО «Уралэлектромедь»).
4. Информация о задолженности ИП. Юридических лиц городского округа Верх-Нейвинский
по страховым взносам перед УПФ РФ г.Иевьянска (докладчик - начальник УПФ РФ г.Невьянск
Долгоруков Виталий Валерьевич).
5. Информация о налоговой задолженности (общая, текущая) ИП, Юридических лиц город
ского округа Верх-Нейвинский (докладчик - начальник Межрайонной Р1ФИС РФ № 28 по
Свердловской области Щекалев Андрей Владимирович).
6. Заслущивание руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, имею
щим налоговую задолженность по платежам в Консолидированный бюджет Свердловской об
ласти, задолженность по страховым взносам перед УПФ РФ г. Невьянск.
Заседание рабочей группы открыл зам.главы администрации по вопросам ЖКХ, муници
пальному имуществу и благоустройству Н.Н.Щекалев, ознакомил с повесткой заседания рабо
чей группы.
По первому вопросу: слущали Ащмарину Т.Н.- ведущего специалиста по экономике.
Предоставила отчет о достижении контрольных показателей по снижению численности
экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих
свою деятельность по состоянию на 20.07.2019г. (информация прилагается).
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию ведущего специалиста по экономике Ашмариной Т.Н. к сведе
нию.
По второму вопросу: Информация не предоставлена, в связи с отсутствием докладчика
директора ГКУ «Невьянский центр» Шубина Л.В.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать ГКУ «Невьянский центр» подготовить к следующему заседанию рабо
чей группы информацию о численности граждан предпенсионного возраста городского округа
Верх-Нейвинский, обратившихся в Центр занятости г. Невьянска в связи с увольнением, инфор
мации о принятых мерах по содействию в трудоустройстве незанятых граждан предпенсион
ного возраста, информация о численности граждан, прошедших обучение.
Срок исполнения - ежемесячно.
По третьему вопросу: слушали начальника отдела по работе с персоналом филиала
«ПСЦМ» АО «Уралэлектромедь» Габдрахманова Руслана Раисовича.
Щекалев Н.Н.: Отметил, что в рамках реализации мероприятий, направленных на полу
чение лицами предпенсионного возраста новых знаний, профессий и квалификаций для эффек
тивного продолжения трудовой деятельности, у работодателей имеется возможность принять
участие в мероприятиях по обучению лиц данной категории с учетом потребностей производ
ства в работниках необходимой квалификации, путем подачи заявок на получение субсидий
(порядок предоставления субсидий утвержден постановлением Правительства Свердловской
области от 27.02.2019 № 138-ПП), информация размещена на официальном сайте администра
ции городского округа Верх-Нейвинский.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать филиалу «ПСЦМ» АО «Уралэлектромедь» предоставить информацию
о численности граждан предпенсионного возраста, осуществляющих свою трудовую деятель
ность на предприятии, а также прошедших профессиональное обучение, переобучение и повы
шение квалификации.
Срок исполнения - ежемесячно до 01 числа месяца, следующего за отчетным.
2. Провести на филиале «ПСЦМ» встречу представителей рабочей группы с работни
ками предпенсионного возраста для оценки ситуации по осуществлению этими работниками
дальнейшей трудовой деятельности на данном предприятии.
Срок исполнения - ежеквартально.
По четвертому вопросу: Ввиду отсутствия докладчика, начальника УПФ РФ г.Невьянск
Долгорукова В.В., до начала заседания сиециатистами УПФ для членов рабочей группы пред
ставлена информация о натичии задолженности по страховым взносам приглашенных на ко
миссию индивидуальных предпринимателей (информация прилагается).
РЕШИЛИ:
1. Принять представленную информацию УПФ РФ г.Невьянск к сведению.
2. Рекомендовать УПФ РФ г.Невьянск подготовить к следуюшему заседанию рабочей
группы информационные материаш! о задолженности ИП, Юридических лиц городского
округа Верх-Нейвинский по страховым взносам.
Срок исполнения - ежемесячно.
По пятому вопросу: слушали начатьника Межрайонной ИФНС РФ № 28 по Свердлов
ской области Щекалева А.В.
Представил информацию о налоговой задолженности приглашенных на заседание комис
сии индивидуальных предпринимателей. Пояснил, что на сегодняшний день согласно записи в
ЕЕРИП, указанные граждане находятся в статусе действующих ИП. Сведений о закрытии пред
принимательской деятельности в ИФНС нет. Так же проинформировал начальника отдела по
работе с персоналом филиала «ПСЦМ» АО «Уралэлектромедь» Еабдрахманова Руслана Раи
совича о наличии у работников предприятия (238 чел.) задолженности по имущественным
налогам на сумму 295628,70 руб.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию начальника Межрайонной 1ТФНС РФ № 28 по Свердловской об
ласти Щекалева А.В. к сведению.
2. Рекомендовать филиалу «ПСЦМ» довести до сведения работников предприятия о име
ющейся задолженности по налогам.
По шестому вопросу: Заслушивание индивидуальных предпринимателей, имеющим за
долженности по страховым взносам, налоговую задолженность по платежам в Консолидиро
ванный бюджет Свердловской области.
Приглашенные предприниматели: ООО «Источник», ИП Саламатова Н.М., Еусейнов А.Е.,
Болотов И.А., Смоленцев В.А., Черемных С.М. на заседание рабочей группы не явились.
Информация об отсутствующих:
ООО «Источник»: вид деятельности - производство безалкогольных напитков, директор Сак
А.И. на заседание комиссии не явился. Предпринимательскую деятельность по месту регистра
ции не осуществляет, согласно записи в ЕЕРИП статус ИП сохранен. Иная информация: на
данное физическое лицо зарегистрировано новое предприятие ООО ТД «Источник-2015» по
адресу: пгт Верх-Нейвинский, ул.Баскова, 150.
ИП Саламатова Н.М.: вид деятельности - деятельность агентств недвижимости, на заседание
комиссии не явилась (причина отсутствия неизвестна). Предпринимательскую деятельность не
осуществляет, согласно записи в ЕЕРИП статус ИП сохранен. Иная информация о предприни
мателе отсутствует.

ИП Гусейнов А.Г.: вид деятельности - торговля розничная, на заседание комиссии не явился
(причина отсутствия - находится за пределами РФ). Предпринимательскую деятельность по
месту регистрации не осуществляет, согласно записи в ЕГРИП статус ИП сохранен, сведений
о снятии с регистрационного учета нет.
ИП Болотов И.А.: вид деятельности - деятельность автомобильного грузового транспорта, на
заседание комиссии не явился (причина отсутствия неизвестна). Предпринимательскую дея
тельность не осуществляет, согласно записи в ЕГРИП статус ИП сохранен, сведений о снятии
с регистрационного учета нет.
ИП Смоленцев В.А.: вид деятельности - техническое обслуживание и ремонт автотранспорт
ных средств, на заседание комиссии не явился (причина отсутствия неизвестна). Предприни
мательскую деятельность не осуществляет, согласно записи в ЕГРИП статус ИП сохранен, све
дений о снятии с регистрационного учета нет.
ИП Черемных С.М.: вид деятельности - торговля розничная, на заседание комиссии не явился
(причина отсутствия неизвестна). Предпринимательскую деятельность не осуществляет, со
гласно записи в ЕГРИП статус ИП сохранен, сведений о снятии с регистрационного учета нет.
РЕШИЛИ:
1. Продолжить работу с индивидуальными предпринимателями, отсутствующими на за
седании рабочей группы.
2. Рекомендовать ИП сняться с регистрационного учета и пс)?&Сить имеющуюся задол
женность. Срок исполнения - до 31.12.2019г.
И.о.председателя рабочей группы
Секретарь

екалев
С.А.Суханова

