
Администрация города Кировска 
с подведомственной территорией 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Межведомственной 
комиссии по обеспечению доходов 

бюджета города Кировска 

от 27.09.2019 № 08 - 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; 
Шилов Н.Н. - начальник отдела инвестиционных проектов МКУ «Центр развития туризма 
и бизнеса»; 
Ярош Д.С. -начальник Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области; 
Чикарев С.Г. - начальник ОСП города Кировска; 
Шальнев Р.А. - инспектор МГОБУ ЦЗН г. Кировска. 

На Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета города Кировска 
(далее - МВК) отсутствуют по уважительной причине: председатель МВК - Леонов К.Н., 
начальник отдела муниципального контроля администрации города Кировска - Голубина 
И.В., находятся в очередном отпуске. Причина отсутствия лица, исполняющего 
обязанности начальника отдела муниципального контроля, не представлена. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О выполнении протокольного решения от 30.08.2019 № 07- МВК. 
2. О налогоплательщиках, имеющих задолженность по текущей уплате налогов и 

обязательных платежей. 
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. Разное. 
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СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу: 

Каратаеву С.Г. - о проведении работы с нанимателем муниципальной квартиры по 
договору коммерческого найма по адресу: ул. Солнечная д. 13 кв. 32. В адрес нанимателя 
направлено требование об устранении нарушений. 

В адрес отдела экономики для включения в сводную таблицу мониторинга 
задолженности представлена информация о муниципальных квартирах в н.п. Коашва, 
наниматели которых имеют задолженность перед ТСЖ «Коашва» и ресурсоснабжающими 
организациями. 

Шилова Н.Н. - о проработке вопроса по созданию единой «карты гостя». Стадия 
формирования - согласование формы с заинтересованными лицами. 

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 6 налогоплательщиков, имеющих 
задолженность перед бюджетом: ООО «Энергостройпроект», ООО «СеверСпортСервис», 
ООО «Станд - APT М», ООО «Элитный дом», Неронин Ю.А., Кришкевич В. И. 
Налогоплательщики на заседание МВК не явились. 

Организация ООО «Энергостройпроект» погасила задолженность по НДФЛ в 
размере 250,6 тыс. руб., Кришкевич В. И. полностью погасил задолженность в размере 20 
тыс. руб. 

По остальным налогоплательщикам информация об уплате задолженности на дату 
заседания МВК отсутствует. 

По третьему вопросу: 
МКУ «Центр развития туризма и бизнеса» представлена информация по проведению 

мероприятий для выявления лиц, осуществляющих трудовую деятельность без оформления 
трудовых отношений. 

10.09.2019 в ходе рейда был проведен осмотр 3 торговых объектов (баня-сауна 
«Бабочка», кафе «Бабочка» - банкетный зал, диспетчерский пункт «Кировское такси 120) 
на предмет выявления лиц, осуществляющих свою трудовую деятельность без оформления 
трудовых отношений, а также сверки данных реестра объектов потребительского рынка. 
Собственником данных объектов и помещения является ИП Чуракова О.О. По результатам 
проверки по одному объекту не представлены трудовые договора. Информация направлена 
в налоговый орган. 

По четвертому вопросу: 
Шальнева Р.А. - 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 
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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 27.09.2019г. в ЦЗН г. Кировска обратилось 52 гражданина 
предпенсионного возраста. Трудоустроено - 10 чел., из них: на временное трудоустройство 
испытывающих трудности в поиске работы- 2 чел., на квотируемое рабочее место для 
инвалидов-1 чел., самостоятельно - 5 чел., по направлению центра занятости - 2 чел. 
Направлено на профессиональное обучение - 15 чел. 

По состоянию на 27.09.2019 на учете состоит 36 человек. С 01.01.2019 г. размер 
пособия для граждан предпенсионного возраста, признанных в установленном порядке 
безработными увеличен до 15972,00 руб. 

Грецкую Е.Д. - жалобы от граждан о случаях дискриминации работников по 
возрастному признаку в администрацию города Кировска и в ЦЗН г. Кировска не 
поступали. 

В разном. 
Грецкую Е.Д. - о легализации рынка аренды жилья, о работе с управляющими 

компаниями и ТСЖ. По результатам проведенных рабочих встреч распоряжением 
администрации города Кировска утвержден план мероприятий (дорожная карта) по 
выявлению лиц, сдающих в аренду жилые помещения на территории города Кировска и 
состав рабочей группы по вопросу легализации рынка аренды жилых помещений на 
территории города Кировска. 

Яроша Д.С. - о проведенных мероприятиях по привлечению к декларированию 
доходов лиц, сдающих в аренду жилые помещения, оплате имущественного налога. 

По состоянию на 26.09.2019 декларации о доходах физических лиц от сдачи в аренду 
имущества в городе Кировске представили 19 налогоплательщиков. 

В отношении 7 собственников объектов, были направлены повестки на допрос. Из 
них явились 3. Согласно протоколу допроса - квартиры по адресу ул. Олимпийская 75-19, 
ул. Олимпийская 49-26, ул. Шилейко 4-8 не сдают, доходы не получали. По 4 плательщикам 
отсутствует подтверждение получения повестки, в адрес указанных плательщиков 
направлены информационные письма о необходимости представления деклараций о 
доходах. 

02.09.2019 согласован график проведения (2 раза в месяц) совместных рейдов с 
отделом полиции по городу Кировску в период с сентября по декабрь 2019 года, в целях 
проведения мероприятий по побуждению физических лиц к представлению деклараций по 
налогу на доходы физических лиц за 2018 год. 

10.09.2019 и 24.09.2019 проведены совместные рейды с работниками МО МВД 
России «Апатитский» по 9 адресам, указанным в списках, представленных администрацией 
города Кировска. 

В ходе проведенных рейдов было установлено: 
- в 7 квартирах дверь никто не открыл, со слов соседей - собственники по данным 

адресам не проживают (из них в 4 квартирах на данный момент никто не проживает), 
установить место жительства владельцев квартир не удалось, по пояснениям соседей 1 
собственник в 1998 г. выехал в Украину, 1- проживает в Италии, 1- в Москве; 

- собственник 1 квартиры прописан в г. Мурманске (информация направлена в 
налоговый орган по месту жительства); 

- по 1 адресу осуществляется ремонт, проживание квартирантов не установлено. 
Проблемой по обеспечению декларирования доходов граждан от сдачи квартир в 

аренду является не проживание владельцев по месту прописки, невозможность установить 
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их место жительства. Необходимо подключение к данной работе управляющих компаний 
и участковых полицейских. 

Начинается массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных 
налогов физлиц за 2018 год. Уведомления направляются почтовым отправлением. Если же 
налогоплательщик имеет личный кабинет на сайте налогового органа, то уведомление 
будет размещено в нем. Налоговый орган, в случае направления электронного уведомления, 
бумажную версию не направляет. По городам Кировск и Апатиты направлено 3 900 
судебных приказов о задолженности по имущественным налогам. 

Об информировании сотрудников муниципальных учреждений о наступлении срока 
уплаты имущественных налогов и необходимости получения уведомления на почте (если 
есть личный кабинет, то по почте не направляют). Уведомление считается полученным 
через 6 дней после отправки (независимо от того получил его налогоплательщик или нет). 

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. Финансово-экономическому управлению администрации города Кировска 
(Евсевьева O.J1.) обеспечить обсуждение 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. 

4. 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. 

5. Отделу экономики администрации города Кировска (Грецкая Е.Д.): 
5.1. Проинформировать сотрудников администрации города Кировска и 

подведомственных учреждений о необходимости уплаты имущественных налогов. 
5.2. На очередном заседании МВК проинформировать о результатах мероприятий, 

проведенных рабочей группой по вопросу легализации рынка аренды жилых помещений на 
территории города Кировска. 

6. Комитету по управлению муниципальной собственностью (Каратаева С.Г.) 
провести работу с нанимателями муниципальных квартир, расположенных в н.п. Коашва, 
имеющими задолженность перед ТСЖ «Коашва» и ресурсоснабжающими организациями. 

7. Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области (Ярош Д.С.) для 
проведения информационной компании представить в отдел экономики администрации 
города Кировска листовки с информацией о способах декларирования доходов от сдачи 
жилья в аренду. 

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

Ведение протокола: Самойлова Н.В. 

mailto:samoilova.nv@gov-kirovsk.ru

