
Администрация города Кировска 
с подведомственной территорией 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Межведомственной 
комиссии по обеспечению доходов 

бюджета города Кировска 

от 26.04.2019 № 03 - МВК 
г. Кировск 

Председатель - Кузин Ю.А. 
Заместитель председателя- Леонов К.Н. 

Секретарь - Самойлова Н.В. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Евсевьева О.Л. - начальник финансово-экономического управления администрации города 
Кировска; 
Каратаева С.Г. - председатель комитета по управлению муниципальной собственностью 
администрации города Кировска; 
Подгорная С.А. - заместитель начальника отдела муниципального контроля 
администрации города Кировска; 
Зельев А.И. - и.о. начальника МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»; 
Ермакова Д.С. - ведущий специалист МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города 
Кировска»; 
Чикарев С.Г. - начальник ОСП города Кировска Мурманской области; 
Ярош Д.С. - начальник Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области; 
Близнюк Н.М. - директор ЦЗН г. Кировска. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О выполнении протокольных решений от 29.03.2019 № 02-МВК. 
2. О налогоплательщиках, имеющих задолженность по текущей уплате налогов и 

обязательных платежей. 
3. О проведении мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости 

по итогам 1 квартала 2019 года. 
4. О мерах, направленных на содействие занятости граждан предпенсионного 

возраста, в связи с изменениями в законе РФ «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991 
№ 1032-1 по итогам 1 квартала 2019 года. 

СЛУШАЛИ: 

Но первому вопросу: 
Кузина Ю.А. - о разработке плана по снижению задолженности совместно с ОСП города 
Кировска. 

Администрацией города Кировска совместно с ОСП города Кировска 
разрабатывается план по снижению задолженности в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
на 30% по коммунальным, налоговым, арендным платежам. 
Каратаеву С.Г. - о проделанной работе по инвентаризации земельных участков 
государственной неразграниченной собственности, ранее предоставленных под 



размещение гаражных строений, в части уточнения пользователей гаражных строений. 
Окончательный срок 30.09.2019 г. 

По второму вопросу: 
Яроша Д.С. - о налогоплательщиках, имеющих задолженность по уплате текущих налогов 
и о налогоплательщиках, погасивших задолженность перед бюджетом на момент заседания 
комиссии. 

Налоговым органом на МВК приглашено 7 налогоплательщиков, имеющих 
задолженность перед бюджетом: ИП Дорошенко В.Ю., Коршунова Е.А., Берладин Н.С., 
Крикуненко А.А.. Двинин А.С., Свиридов В.Н., ООО «Кировский сувенир». 

Налогоплательщики на заседание комиссии не явились. Поступила информация о 
частичной уплате задолженности по УСН Дорошенко В.Ю. в размере 6,5 тыс. руб. 

По остальным задолжникам информация отсутствует. 
Евсевьеву O.JI. - о размере дебиторской задолженности перед бюджетом города Кировска. 

По стоянию на 01.04.2019 г. задолженность по налогам и сборам составляет 30 881 
274,12 рублей. 

По третьему вопросу: 
Ермакову Д.С. - о результатах проделанной работы по выявлению лиц, осуществляющих 
трудовую деятельность без оформления трудовых отношений по итогам 1 квартала 2019 г. 

В ходе рейда был проведен осмотр 1 торгового места на предмет выявления лиц, 
осуществляющих свою трудовую деятельность без оформления трудовых отношений, а 
также для сверки данных реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. По 
результатам проверки в адрес МКУ «Центр развития туризма и бизнеса» представлены 
документы для включения в Реестр торгового объекта по адресу ул. Лабунцова, д. 5А. 

По четвертому вопросу: 
Близшока Н.М. - о проводимых мероприятиях по сохранению и развитию занятости 
граждан предпенсионного возраста. 

Продолжает работать консультационный пункт по вопросам трудоустройства для 
граждан предпенсионного возраста, организована работа «горячей линии». Проводится 
информирование работников о трудовых правах граждан и об ответственности 
работодателей в случае дискриминации работников по возрастному признаку. В целях 
повышения конкурентоспособности граждан предпенсионного возраста и расширения их 
возможности трудоустройства проводится работа по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке 
труда профессиям, проводится опрос работодателей и самих граждан с целью выявления 
потребности в организации обучения. Проводится еженедельный мониторинг информации 
о работодателях, осуществляющих мероприятия по сокращению численности работников 
предпенсионного возраста. 

За 1 квартал 2019 г. в ЦЗН г. Кировска обратилось 17 граждан предпенсионного 
возраста. Всего по состоянию на 01.04.2019 г. состоит на учете 28 человек. С 01.01.2019 г. 
размер пособия для граждан предпенсионного возраста, признанных в установленном 
порядке безработными увеличен до 15972,00 руб. 

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография» на 2019 г. граждане предпенсионного возраста, не зарегистрированные в 
центре занятости могут пройти профессиональное обучение. В период прохождения 
профессионального обучения данным гражданам будет выплачиваться стипендия в размере 
15792,00 руб. В связи с этим 54 работодателям разосланы письма о предложении 
сотрудничества по данному направлению. 
Жалоб от граждан о случаях дискриминации работников по возрастному признаку в 
администрацию города Кировска и в ЦЗН г. Кировска не поступало. 



После рассмотрения вопросов и обмена мнениями решили: 

1. Представленную информацию принять к сведению. 
2. Отметить отсутствие члена МВК представителя ОП МРО МВД России «Апатитский». 
Причина отсутствия не представлена. 

Рекомендовать: 
3. Членам МВК в целях корректности и оперативности отражения информации в протоколе 
заседания комиссии представлять доклады по рассматриваемым вопросам в письменном 
виде на адрес электронной почты samoilova@gov-kirovsk.ru за 2 рабочих дня до дня 
проведения очередного заседания МВК. 
4. Комитету по управлению муниципальной собственностью администрации города 
Кировска (Каратаевой С.Г.) еженедельно представлять информацию о проделанной работе 
по вопросу инвентаризации земельных участков под гаражными строениями в адрес Кузина 
Ю.А., Леонова К.Н. 
5. Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области (Ярошу Д.С.) на очередное 
заседание МВК представить информацию о проведении декларационной кампании, в том 
числе в части привлечения лиц, сдающих в аренду жилые помещения. 
6. МКУ «Центр развития туризма и бизнеса» (Зельеву А.И.) на очередное заседание 
комиссии представить информацию о проведенных мероприятиях, направленных на 
снижение неформальной занятости. 
7. ЦЗН г. Кировска (Близнюку Н.М.) активизировать взаимодействие с администрацией 
города Кировска и МКУ «Центр развития туризма и бизнеса» во вопросу содействия 
занятости граждан предпенсионного возраста. 

Глава администрации 
города Кировска / > 2 ^ Ю.А. Кузин 

Протокол вела: Самойлова Н.В. 

mailto:samoilova@gov-kirovsk.ru

