ПРОТОКОЛ № 23
заседания комиссии по легализации заработной платы и мобилизации
денежных средств в бюджет муниципального района.

г.Чаплыгин

« 21» сентября 2018 г.

Председатель: первый заместитель главы администрации муниципального
района Сазонов Ю.А.
Заместитель председателя: и.о.председателя комитета по
администрации муниципального района Варапаева Е.Е.

финансам

Секретарь: председатель комитета по доходам в бюджет администрации
муниципального района - Сушкова Н.А.
Присутствовали: начальник отдела земельных отношений районной
администрации – Уварова В.Н.; начальник отдела труда и заработной платы
Веревкина Н.К.; председатель комитета по развитию малого и среднего
предпринимательства Мулеренко В.М.; помощник прокурора Чаплыгинского
района – Ахоян С.Ш.
Приглашены на заседание: По вопросу задолженности по арендной плате,
повышения заработной платы, «легализация» трудовых отношений.
Приглашенные работодатели: ООО «Раненбургъ», ООО «Пиковская
Земля», АО «Раненбург-комплекс», ООО «Леспром», ООО «Никита», ООО
«Чаплыгинобувь», ИП Викулина Н.Н., ИП Антонова Л.С.
Основной вид деятельности: сельское хозяйство, оказание услуг, торговля.
Система налогообложения: общая, ЕСХН, ЕНВД.
Численность: от 2 до 493 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Вступительное слово:
Уварова В.Н. – начальник отдела земельных отношений администрации
муниципального района.
1. Срок уплаты за 3 квартал 2018 года 25.09.2018 г. ООО «Раненбургъ»,
ООО «Пиковская Земля», АО «Раненбург-комплекс» приглашенные на
совет
на
сегодняшнее
число
имеют
задолженность.
Мулеренко В.М. – председатель комитета по развитию малого и среднего
предпринимательства.
2. По данным предоставленной УФНС России по Липецкой области о
налоговых агентах, осуществляющих выплату заработной платы ниже

минимальной, установленной в регионе ООО «Чаплыгинобувь».
Веревкина Н.К. - начальник отдела труда и заработной платы .
3.По результатам обследования ООО «Леспром», ООО «Никита», ИП
Викулина Н.Н., ИП Антонова Л.С. имеют наемных работников без
оформления трудовых договоров.
Решили:
1. Рекомендовать работодателям:
1. ООО «Раненбургъ», ООО «Пиковская Земля», АО «Раненбургкомплекс» - погасить задолженность по арендной плате не позднее
30.09.2018 г.
2. ООО «Чаплыгинобувь» - изменить режим налогообложения с
01.01.2019 года, повысить заработную плату не ниже минимальной
3. ООО «Леспром», ООО «Никита», ИП Викулина Н.Н., ИП Антонова
Л.С. – заключить трудовые договора с наемными работниками, копии
трудовых договоров предоставить в отдел труда и заработной платы
администрации района не позднее 01.10.2018 года.
.
Контроль по данным вопросам: начальник отдела земельных отношений
администрации муниципального района Уварова В.Н.; начальник отдела
труда и заработной платы Веревкина Н.К.

Первый заместитель
председателя комиссии

Ю.А. Сазонов

