
Протокол №7
заседания рабочей группы по легализации трудовых отношений комиссии по вопросам 

социально-экономического развития и развития инвестиционной деятельности муниципального
образования городской округ город Урай

Дата проведения: 

Начало заседания: 

Место проведения:

27 апреля 2016 года 

14 часов 15 минут

город Урай, Конференц-зал администрации города Урай

Присутствовали:

Руководитель рабочей 
группы

Новоселова Светлана Петровна - заместитель главы города 
Урай

Члены комиссии Уланова Лариса Викторовна - начальник управления 
экономики, анализа и прогнозирования администрации 
города 
Урай

Хусайнова Ирина Валериевна — председатель Комитета по 
финансам администрации города Урай

Фархутдинова Зиля Ахатовна -  заместитель директора 
казенного учреждения Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры Урайский центр занятости 
населения

Голубева Яна Валерьевна - начальник государственного 
учреждения Управление Пенсионного фонда РФ в городе 
Урай

Гильдебрант Екатерина Геннадьевна -  начальник отдела 
камеральных проверок Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России №2 по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре

Секретарь Лучанинова Кристина Александровна - начальник отдела
анализа и прогнозирования управления экономики, анализа 
и прогнозирования

Приглашенные. Романюк Сергей Борисович - начальник отдела
Гостехнадзора г.Урая - главный государственный инженер- 
инспектор

Полетаев Игорь Алексеевич -  исполняющий обязанности 
начальника ОМВД России по городу Ураю

Казанцева Олеся Михайловна -  начальник службы
планирования доходов комитета по финансам
администрации города Урай



Повестка дня:

1. Вступительное слово.

(Новоселова С.П.)

2. Рассмотрение вопросов по направлению деятельности рабочей группы по конкретным 
предприятиям/учреждениям и индивидуальным предпринимателям (приглашены 22 
налогоплательщика, присутствовали 2 налогоплательщика).

2.1. Информация о просроченной задолженности по сборам в пенсионный фонд, а также о 
нарушениях трудового законодательства в части выплаты работникам заработной платы в 4 
квартале 2015 года ниже установленного законодательством уровня.

(Докладчик: Голубева Я.В. Выступающие: Захарова Е.В., Павлючкова М.П., Уланова Л.В., 
Голубева Я.В., Новоселова С.П., Гильдебрант Е.Г., Хусайнова И.В.)

Решили:
2.1. Принять к сведению представленную докладчиком информацию.
2.2. Управлению экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай 
подготовить и направить обращение в Общественный совет по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства города Урай о рассмотрении управляющих компаний, 
осуществляющих свою деятельность на территории города Урай, имеющих наибольшую 
просроченную задолженность по налогу на доходы физических лиц, а также просроченную 
задолженность по страховым взносам, пеням и штрафам во внебюджетные фонды.

Срок: до 06 мая 2016 года.

2.3. Очередное заседание рабочей группы провести в июне 2016 года.

3. Рассмотрение протокола заседания рабочей группы по легализации трудовых отношений 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 12.04.2016 года. О выполнении поручений, 
определенных указанным протоколом.

(Докладчик: Уланова J1.B. Выступающие Новоселова С.П., Голубева Я.В., Гильдебрант Е.Г.,
Хусайнова И.В., Полетаев И.А.)

Решили:
3.1. Принять к сведению представленную докладчиком информацию.
3.2. Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре (Васильева Т.П.), Управлению Пенсионного фонда РФ в городе 
Урай (Голубева Я.В.), государственному учреждению Региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Группа работы 
со страхователями №1 г.Урай (Тарадеева А.В.) направлять в управление экономики, анализа и 
прогнозирования администрации города Урай предложения по приглашению работодателей на 
заседание рабочей группы по легализации трудовых отношений с указанием контактной 
информации по работодателям, включая Ф.И.О. руководителя и контактный телефон в рамках 
поручений, указанньх в протоколе заседания рабочей группы по легализации трудовых 
отношений от 12.04.2016 года.

Срок: постоянно.

3.3. Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре (Васильева Т.П.) представить в рабочую группу по легализации 
трудовых отношений:



- списки работодателей, выплачивающих заработную плату ниже минимально установленной 
в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

Срок: до 1 мая 2016 года.

- списки организаци й и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную 
деятельность, но при отсутствии работников в необходимом для ведения такой хозяйственной 
деятельности количестве;

- списки физических лиц, находящихся в трудоспособном возрасте и не имеющих доходов в 
течение 2014-2015 годов.

3.4. Управлению экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай совместно 
с отделом дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай рассмотреть 
возможность размещу ния информации о негативных последствиях работы по устной 
договоренности, по гражданско-правовым договорам с признаками трудовых в местах прибытия 
граждан (аэропорт).

Срок: до 15 июня 2016 года.

Срок: до 1 мая 2016 года.

Руководитель рабочей i руппы Новоселова Светлана Петровна

Секретарь Лучанинова Кристина Александровна

Согласовано:
Начальник управления экономики,
анализа и прогнозирования администрации города Урай


