
Администрация города Кировска 
с подведомственной территорией 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Межведомственной 
комиссии по обеспечению 
доходов бюджета города 

Кировска 

от 25.10.2019 № 09 - МВК 
г. Кировск 

Председательствующий - Грецкая Е.Д., заместитель председателя МВК, начальник 
отдела экономики администрации города Кировска. 

Секретарь - Самойлова Н.В., ведущий специалист отдела экономики администрации 
города Кировска. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Евсевьева О.Л. - начальник финансово-экономического управления администрации 
города Кировска; 
Каратаева С.Г. - председатель комитета по управлению муниципальной 
собственностью администрации города Кировска; 
Голубина И.В. - начальник отдела муниципального контроля администрации города 
Кировска; 
Смирнов П.А. - начальник протокольной службы 
Ярош Д.С. -начальник Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области; 
Близнюк Р.Н. - директор МГОБУ ЦЗН г. Кировска. 

На Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета города 
Кировска (далее - МВК) отсутствует по уважительной причине председатель МВК 
- Леонов К.Н. 

Причина отсутствия и.о. начальника МКУ «Центр развития туризма и 
бизнеса» (Зельев А.И.) не представлена. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О выполнении протокольного решения от 27.09.2019 № 08- МВК. 
2. О налогоплательщиках, приглашенных на заседание МВК по вопросам 

задолженности по уплате налогов и обязательных платежей; непредставления 
налоговой декларации за 2018 год. 

3. О проведении мероприятий, направленных на снижение неформальной 
занятости (МКУ «Центр развития туризма и бизнеса»). 

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 (МГОБУ ЦЗН г. Кировска). 



5. В разном. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу: 
Грецкую Е.Д. - о легализации рынка аренды жилья, об информировании 

работников администрации города Кировска и подведомственных учреждений об 
уплате имущественного налога. 

Налоговым органом переданы в отдел экономики листовки с информацией о 
способах декларирования доходов от сдачи жилья в аренду. Информация направлена 
в отдел муниципального контроля для размещения управляющими организациями, 
ТСЖ, ТСН на информационных досках в жилых домах. 

10.10.2019 состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросу 
легализации рынка аренды жилых помещений на территории города Кировска. 
Ведется работа по взаимодействию с управляющими организациями, ТСЖ, ТСН, 
налоговым органом, отделом полиции, общественниками (председателями Совета) 
жилых домов. Продолжает работу «горячая линия» по обращениям граждан о 
выявленных случаях сдачи жилых помещений в аренду. Информация по 35 
квартирам передана в налоговый орган. 

Информация о необходимости получения уведомлений на почте и 
своевременной уплаты имущественных налогов направлена сотрудникам 
администрации города Кировска и подведомственных учреждений. 

МКУ «Центр развития туризма и бизнеса» не представлена дорожная карта по 
достижению показателя «легализация лиц, осуществляющих деятельность на 
территории города Кировска без заключения трудовых договоров». 
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 4 налогоплательщика, имеющих 
задолженность перед бюджетом: ООО «Энергия творчества», Ивков Г.А., Юрченко 
И.А., Яковлева Е.А. и 5 налогоплательщиков, не представившие декларации 3-
НДФЛ: Аксенова Л.Ю., Земляной С.В, Акулов П.Д., Гилева Н.В., Мельников В.А. 

Присутствует только Аксенова Л.Ю. 
Аксенова Л.Ю. пояснила, что имея в собственности 3 квартиры, в аренду их 

не сдает, доходы в 2018 году от сдачи квартир в аренду не получала. 
Налогоплательщик проинформирован о необходимости декларирования доходов, 
полученных от сдачи квартир в аренду и способах подачи декларации. 

По остальным налогоплательщикам информация об уплате задолженности на 
дату заседания МВК отсутствует, на заседание МВК не явились. 
По третьему вопросу: 

МКУ «Центр развития туризма и бизнеса» представлен график обследования 
объектов по оказанию услуг торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания совместно с МО МВД России «Апатитский» и налоговым органом. 

За 9 мес. 2019 года проведено 4 рейда по выявлению л и ^ осуществляющих 
трудовую деятельность без оформления трудовых отношений, а также сверки 
данных реестра субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией (далее - Реестр), а 



именно наличие информации о внесении субъекта (объекта) потребительского 
рынка города Кировска в Реестр. В ходе рейдов был проведен осмотр 13 торговых 
мест. Информация по всем объектам занесена в Реестр. В двух торговых точках 
(хостел «Вершина» и баня-сауна «Бабочка») выявлены нарушения - не представлены 
трудовые договора. Протоколы рейдов направлены в налоговый орган. До конца 
2019 года запланировано проведение еще одного рейда. Эффективность таких 
мероприятий низкая. 
По четвертому вопросу: 

Близнюка 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 (при личном обращении граждан, по телефону «горячей линии», в СМИ); 

- 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. 

С января 2019г. по 24.10.2019г. в ЦЗН г. Кировска обратилось 57 граждан 
предпенсионного возраста. Трудоустроено - 14 чел., из них: на временное 
трудоустройство испытывающих трудности в поиске работы- 2 чел., на квотируемое 
рабочее место для инвалидов-1 чел., самостоятельно - 7 чел., по направлению центра 
занятости - 4 чел. Направлено на профессиональное обучение - 15 чел. 

По состоянию на 24.10.2019 на учете состоит 32 человека. С 01.01.2019 г. 
размер пособия для граждан предпенсионного возраста, признанных в 
установленном порядке безработными увеличен до 15972,00 руб. 

На 24.10.2019 направлено на обучение 42 гражданина (36- работники, 6-
незанятые граждане), из них завершили обучение 33 человека (28- работники, 
сохранившие занятость по последнему месту работы, 5-незанятые граждане, 
которые по окончанию обучения были трудоустроены). 

С 01.01.2019г. по 24.10.2019г. заключено 15 контрактов на сумму 666 567,00 
руб. на 45 человек. Планируется обучить в 2019 году еще 56 человек по 
направлениям: специалист государственного учреждения, общая социально-
психологическая характеристика безработных граждан, комплексная защита 
персональных данных, подготовка водителей категории «В». 

В разном. 
Грецкую Е.Д. - жалобы от граждан о случаях дискриминации работников по 

возрастному признаку в администрацию города Кировска и в ЦЗН г. Кировска не 
поступали. 

После рассмотрения вопросов и обмена мнениями решили: 



1. Представленную информацию принять к сведению. 
Рекомендовать: 
2. Членам МВК в целях корректности и оперативности отражения 

информации в протоколе заседания комиссии представлять доклады по 
рассматриваемым вопросам на адрес электронной почты samoilova.nv@gov-
kirovsk.ru за 2 рабочих дня до дня проведения очередного заседания МВК. 

3. Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области (Ярош Д.С.) 
продолжить практику приглашения на МВК собственников, имеющих в 
собственности несколько жилых помещений и не представивших декларацию о 
доходах за 2018 год. Для сбора информации по сдаче в аренду жилья указанными 
собственниками проинформировать администрацию города Кировска (Грецкая Е.Д.) 
о таких фактах. 

4. Финансово-экономическому управлению администрации города Кировска 
(Евсевьева O.JI.) представить информацию по результатам обсуждения с АО 
«Апатит» возможности уплаты в добровольном порядке недоперечисленной в 
бюджет города Кировска суммы земельного налога в связи с реестровой ошибкой 
определения кадастровой стоимости земельного участка. 

5. Отделу экономики администрации города Кировска (Грецкая Е.Д.): 
5.1. Продолжить организацию работы по выявлению лиц, сдающих в аренду 

жилые помещения. 
5.2. Подготовить график проведения мероприятий в соответствии с 

утвержденной Дорожной картой. 
5.3. При поступлении данных о приглашении на комиссию лиц, имеющих в 

собственности несколько жилых помещений, организовать сбор информации по 
квартирам от управляющих компаний; организаций, предоставляющих 
коммунальный ресурс, общественников. 

6. Повторно: МКУ «Центр развития туризма и бизнеса» (Зельев А.И.) на 
очередное заседание МВК представить дорожную карту по достижению показателя 
«легализация лиц, осуществляющих деятельность на территории города Кировска 
без заключения трудовых договоров», утвержденного в соглашении с Комитетом по 
труду и занятости населения Мурманской области на 2019 год. 

Заместитель председателя МВК, 
начальник отдела экономики 
администрации города Кировска Е.Д. ГРЕЦКАЯ 

Ведение протокола: Самойлова Н.В. 


