
Протокол №10
совместного зас едания комиссии по легализации налоговой базы и рабочей группы по 

легализации трудовых отношений комиссии по вопросам социально-экономического развития i 
развития инвестиционной деятельности муниципального образования городской округ

город Урай

Дата проведения: 

Начало заседания: 

Место проведения:

29 ноября 2016 года 

15 часов 00 минут

Межрайонная ИФНС России №2 по ХМАО-Югре, актовый зал, 
г.Урай, ул.Садовая, д.1.

Присутствовали:

Руководитель рабочей 
группы

Члены комиссии

Новоселова Светлана Петровна - заместитель главы города 
У рай

Стенина Оксана Сергеевна -  исполняющий обязанности 
начальника управления экономики, анализа и 
прогнозирования администрации города Урай

Зорина Лариса Васильевна -  исполняющий обязанности 
председателя Комитета по финансам администрации города 
Урай

Секретарь

Семенова Ирина Юрьевна -  директор казенного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры Урайский центр занятости населения

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

Васильева Татьяна Петровна -  начальник Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре

Чулпанова Алла Евгениевна -  ведущий специалист службы 
статистики управления экономики, анализа и
прогнозирования

Приглашенные:
Еремеева Наталья Александровна -  заместитель начальника 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре

Васильева Анна Сергеевна -  заместитель прокурора города 
Урай

Заварин Алексей Павлович -  оперуполномоченный отдела 
экономической безопасности и противодействия коррупции 
ОМВД России по городу Урай



Романюк Сергей Борисович -  начальник отдела 
гостехнадзора города Урая и Кондинского района

Повестка дня:

Вступительное слово.

(С.П.Новоселова.)

1. Рассмотрение вопросов по направлению деятельности рабочей группы по конкретным 
предприятиям/учреждениям и индивидуальным предпринимателям.

1.1. Информация о нарушениях трудового законодательства в части выплаты работникам 
заработной платы в 3 квартале 2016 года ниже установленного законодательством уровня. 
Информация о просроченной задолженности по сборам в пенсионный фонд за 2014-2016гг. 
(с заслушиванием конкретных налогоплательщиков).

(Докладчик: Я.В. Голубева. Выступающие: С.П.Новоселова, Т.П.Васильева, Л.А.Сиротская,
М.Э.Нурмухаметов, М.Ф.Виеру* Е.А.Солнцева.)

1.2. Информация о сложившейся общей задолженности по налогам и сборам и поступивших 
платежах по городу У рай (с заслушиванием конкретных налогоплательщиков).

(Докладчик: Т.П.Васильева. Выступающие: С.П.Новоселова, Н.А.Еремеева, 
М.Э.Нурмухаметов, М.Ф.Виеру.)

1.3. Информация о просроченной задолженности по выплате страховых взносов в ФСС РФ по 
ХМАО-Югре, а также о не предоставлении ежеквартальной отчетности по Форме -  4 ФСС 
(с заслушиванием конкретных налогоплательщиков).

(Докладчик: С.П.Новоселова. Выступающие: С.П.Новоселова, П.В.Успехов, В.В.Варфоломеев,
М.Э.Нурмухаметов, О.Ю.Вагин.)

Решили:
1.1. Принять к сведению представленную докладчиком информацию.
1.2. Государственному учреждению Управление Пенсионного фонда РФ в городе Урай 
(Я.В.Голубева), Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре (Т.П.Васильева) и ГУ региональное отделение ФСС 
РФ по ХМАО-Югре в г.Урай Группа работы со страхователями №4 в г.Урай представить в 
Рабочую группу информацию о произведенных выплатах по погашению задолженности 
обязательных платежей 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: ООО «Гарант», ООО «Гарант +», ООО «Дирекция по 
управлению многоквартирными домами», ООО «Дирекция по управлению жилищным фондом», 
ООО ТД «Гарант», ООО «Мир», ООО «Выгодное управление», ООО «Капитал».

Срок: до 6 февраля 2017 года.

1.3. Очередное заседание рабочей группы провести в феврале 2017 года.

2. Об исполнении решений заседания рабочей группы по легализации трудовых отношений.

(Докладчик: С. Шовоселова. Выступающие: А.С.Васильева, Т.П.Васильева, Я.В.Голубева,
С.Б.Романюк)



Решили:
2.1. Принять к сведению представленную докладчиком информацию.
2.2. Считать исполненным и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктами: 2.2., 2.3., 
2.4., 2.5., 2.6., 3.4., 4.2., 3.6. протокола № 9 от 28 сентября 2016 года заседания рабочей группы по 
легализации трудовых отношений комиссии по вопросам социально-экономического развития и 
развития инвестиционной деятельности муниципального образования городской округ город 
Урай.

2.3. Управлению экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай 
(JI.В.Уланова) направить в Прокуратуру города Урай (А.А.Майоров) информацию о 
проведенном разъяснительно-информационном рейде по объектам розничной торговли в 
торговом комплексе «Заря» по адресу: г.Урай, мкр. 1 «Г», д.67 с предложением рассмотрения 
вопроса проведения внеплановой проверки на предмет выявления фактов неформальной 
занятости (заключение трудового договора), недопущению нарушений Трудового 
законодательства, в том числе по оплате труда и социальной защищенности работников, 
легализации «серой» заработной платы.

Срок: до 14 декабря 2016 года.

3. Информация об ис полнении контрольного показателя по снижению неформальной занятости 
по городу Урай на 2016 год.

Решили:
3.1. Принять к сведению представленную докладчиком информацию.
3.2. Управлению экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай 
(J1.В.Уланова) предоставить информацию о ведении индивидуального учета закрепляемости на 
рабочих местах лиц, заключивших трудовые договоры в ходе реализации мер по снижению 
неформальной занятости в муниципальном образовании в Департамент труда и занятости Югры:

- данные за период с 01 октября 2016 г. по 31 декабря 2016 г. в срок до 10 января 2017 г.

(Докладчик: С.П.Новоселова. Выступающие: С.П.Новоселова, И.Ю.Семенова.)

Руководитель рабочей группы С.П.Новоселова

Секретарь А.Е.Чулпанова

Согласовано:
Исполняющий обязанности
начальника управления экономики,
анализа и прогнозирования администрации города Урай


