ПРОТОКОЛ
26.02.2019 г. № 1
г. Верещагино
заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной
напряженности на территории Верещагинского муниципального района
Председатель комиссии - Юрков Е.П. - заместитель главы администрации
Верещагинского муниципального района Пермского края;
Заместитель председателя комиссии - Чуракова О.А. — начальник отдела
экономического развития администрации Верещагинского муниципального
района;
Секретарь - Тонкова О.П. - главный специалист отдела экономического
развития администрации Верещагинского муниципального района.
Присутствовали:
1. Тютикова И.Г. - начальник юридического отдела администрации
Верещагинского муниципального района Пермского края;
2. Пастухова Р.Ш. - начальник отдела доходов Управления финансов
администрации Верещагинского муниципального района Пермского края;
3. Бабич Г.А. - директор территориального отдела по Верещагинскому
району ГКУ Центр занятости населения Пермского края;
4. Зелёнкина Е.И. - начальник отдела камеральных проверок №2
Межрайонной ИФНС России №3 по Пермскому краю;
5. Меньшикова О.Ф. - начальник отдела УФМС России по Пермскому
краю в Верещагинском районе;
6. Лукиных Ю.А. - председатель районного координационного совета
профсоюзов;
7. Дребезгин С.В. - заместитель начальника МО МВД России
«Верещагинский», начальник полиции.
Приглашенные:
Налогоплательщики, имеющих задолженность по налогам и взносам:
1. ООО «Домоуправление» (рук. Филиппов Владислав Валерьевич, вид
деятельности «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или
на договорной основе»);
2. ИП Курлин Владимир Геннадьевич (вид деятельности «Перевозка
грузов специализированными автотранспортными средствами»);
3. МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа» (рук. Плешивых
Сергей Игоревич, вид деятельности «Управление эксплуатацией нежилого
фонда за вознаграждение или на договорной основе»);
4. Администрация Вознесенского сельского поселения;
5. Администрация Зюкайского сельского поселения;
6. МКУ «Эверест» (рук. Пигалев Сергей Юрьевич, вид деятельности
«Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях;
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деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной
энергии»);
7. МБОУ «Соколовская ООШ» (директор Михайлова Антонида
Семёновна);
8. МБУК «Бородульский СЦД» (рук. Тетенова Людмила Алексеевна);
9. МУП «Зюкайка ЖКХ» (рук. Лопатин Михаил Юрьевич, вид
деятельности «Забор, очистка и распределение воды»);
10. МБОУ
Кукетская
СОШ
(Директор:
Кадочникова
Нина
Владимировна).
Повестка дня:
1. О плане работы межведомственной комиссии на 2019 год.
2. О налогоплательщиках, имеющих задолженность по налогам и взносам.
3. О рассмотрении финансового состояния организаций (индивидуальных
предпринимателей), попадающих под процедуру банкротства.
4. Разное.
1. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.
07 февраля 2019 года членам комиссии направлен проект плана работы
межведомственной комиссии на 2019 год.
Предлагаю принять данный план работы межведомственной комиссии.
РЕШИЛИ:
1.
Принять план работы межведомственной комиссии по предотвращению
социальной напряженности на территории Верещагинского муниципального
района на 2019 год (прилагается).
Все члены комиссии проголосовали «ЗА».
2. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.
На
основании
информации
о
налогоплательщиках,
имеющих
задолженность по налогам и взносам по состоянию на 01 января 2019 года,
предоставленной Межрайонной ИФНС России №3 по Пермскому краю на
заседание комиссии приглашены: ООО «Домоуправление», ИП Курлин В.Г.,
МКУ
«Хозяйственно
эксплуатационная
группа»,
Администрация
Вознесенского сельского поселения, Администрация Зюкайского сельского
поселения, МКУ «Эверест»,
МБОУ
«Соколовская
ООШ»,
МБУК
«Бородульский СЦД», МУП «Зюкайка ЖКХ» и МБОУ «Кукетская СОШ».
На заседание межведомственной комиссии представители администрации
Вознесенского сельского поселения, администрации Зюкайского сельского
поселения, МКУ «Эверест» и МБОУ «Соколовская ООШ» не явились.
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ВЫСТУПИЛИ:
Филиппов В.В., директор ООО «Домоуправление»
Пояснение о несвоевременном перечислении страховых взносов и налога
на доходы физических лиц прилагается.
Ежеквартально Межрайонная ИФНС России №3 по Пермскому краю
выставляет требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов, можно
требования выставлять ежемесячно?
Зеленкина Е.И.
Необходимо посмотреть.
Юрков Е.П.
Какая динамика задолженности по налогам и взносам?
Филиппов В.В.
Недоимка увеличивается, в связи с большой задолженностью населения за
жилищно-коммунальные услуги.
Юрков Е.П.
Какая работа ведется с неплательщиками?
Филиппов В.В.
Работаем с судебными приставами. Взыскано только 10% от общего
объема поданных исков.
Юрков Е.П.
Какой вы видите выход из сложившейся ситуации?
Филиппов В.В.
В связи с загруженностью судов необходимо передать взыскание
задолженности нотариусам.
Бабич Г.А.
Собственники многоквартирных домов оформляют субсидии?
Филиппов В.В.
Да. Кроме того, при большой задолженности мы предоставляем рассрочку
платежей до 1,5 года.
В обслуживаемых многоквартирных домах есть муниципальные квартиры,
по которым числиться задолженность.
Чуракова О.А.
Предоставьте в администрацию Верещагинского муниципального района
списки муниципальных квартир, имеющие задолженность за жилищнокоммунальные услуги.
Юрков Е.П.
На заседание приглашен индивидуальный предприниматель Курлин B.F.,
имеющий задолженность по налогу на доходы физических лиц, фонду
социального страхования, страховым взносам.
Зеленкина Е.И.
Еще имеется задолженность по транспортному налогу (40,0 тыс. руб.),
налогу на имущество (21,0 тыс. руб.) и земельному налогу (20,0 тыс. руб.).
Курлин В.Г.
Деятельность не ведется, платить не с чего. По мере возможности
задолженность погашается.
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У меня штрафстоянка, нарушители не платят. Я обращался в суд по
взысканию задолженности, выигрывал суды, но с неплательщиков не чего
взыскать.
Чуракова О.А.
Земельный участок в собственности или в аренде?
Курлин В.Г.
В аренде. Я обращался в администрацию Верещагинского городского
поселения по вопросу выкупа или передачи земельного имущества в
безвозмездное пользование.
Чуракова О.А.
Информацию по аренде земельного участка уточним.
Юрков Е.П.
МКУ «Хозяйственно - эксплуатационная группа» имеет задолженность по
земельному налогу, по виду платежа пеня в размере 3 699 руб.
Плешивых С.И., директор МКУ «Хозяйственно - эксплуатационная группа»
Оплату по земельному налогу производили своевременно. 19 февраля 2019
года по Контур-Экстерн запрошен акт совместной сверки расчетов по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам. На сегодняшний день
ответа нет.
Чуракова О.А.
Результаты сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам предоставьте в отдел экономического развития
администрации Верещагинского муниципального района.
Юрков Е.П.
МБУК «Бородульский СЦД» имеет задолженность по страховым взносам в
размере 1 316,75 руб. В связи с чем образовалась задолженность?
Михайлова Е.В., главный бухгалтер МБУК «Бородульский СЦД»
Объяснительная по недоимке по страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством прилагается.
Чуракова О.А.
Направьте копии платежных поручений, подтверждающие факт оплаты.
Юрков Е.П.
Задолженность МБОУ «Кукетская СОШ» по страховым взносам и
транспортному налогу (пеня). В связи с чем образовалась задолженность?
Архипова Т.П., главный бухгалтер МБОУ «Кукетская СОШ»
Задолженность по пеням образовалась в связи с несвоевременным
перечислением страховых взносов и транспортного налога.
Задолженность по страховым взносам (по виду платежа налог) возникла в
связи с неверным заполнением расчета по страховым взносам, предоставлен
уточнен расчет.
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По Контур-Экстерн запрошен акт совместной сверки расчетов по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам. На сегодняшний день
ответа нет.
Чуракова О.А.
Направьте копии платежных поручений, подтверждающие факт оплаты.
Юрков Е.П.
МУП «Зюкайка ЖКХ» имеет задолженность по налогам и взносам в сумме
более 300 тыс. руб. По какой причине образовалась задолженность?
Лопатин М.Ю., директор МУП «Зюкайка ЖКХ»
С сентября по ноябрь 2018 года, при предшественнике, работа по
утверждению тарифов, заключении договоров не велась. Кроме того, в 2018
году предприятие применяло общий режим налогообложения, что привело к
задолженности по налогу на добавленную стоимость.
В ноябре 2018 года меня назначили на должность директора. Были
подготовлены документы для утверждения тарифа на воду в РСТ, 05.12.2018
года тариф утвердили в размере 30 руб. за 1 куб.м. Ведется работа по
заключению агентского договора (единой квитанции).
Чуракова О.А.
Сумма задолженности населения и юридических лиц за оказанные услуги?
Лопатин М.Ю.
Задолженность юридических лиц 200 тыс. руб., физических лиц - 760 тыс.
руб.
Чуракова О.А.
Количество абонентов?
Лопатин М.Ю.
1 500 абонентов. Собираемость платежей составляет 50%.
Ведется работа с населением по заключению договора на водоснабжение.
На сегодняшний день доля заключенных договоров с физическими лицами
составляет 80%.
Бабич Г.А.
При заключении договора вам необходимо сразу брать оплату.
Лопатин М.Ю.
У нас нет кассы, мы не можем принимать платежи.
Бабич Г.А.
Вам необходимо рассмотреть возможность приобретения кассы.
Бабич Г.А.
Размер тарифа покрывает потери, убытки?
Лопатин М.Ю.
Утвержденный тариф заведомо занижен.
Юрков Е.П.
В весенний - летний период вам нужно максимально выявить нелегальных
пользователей. Проводить работу по взысканию задолженности.
Дребезгин С.В.
Как предложение, изучите судебную практику по незаконному
водопользованию.
Проконсультируйтесь
с
МУП
«Верещагинские
водоканализационные сети».
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РЕШИЛИ:
1. Межрайонной ИФНС России №3 по Пермскому краю рассмотреть
возможность выставлять требования об уплате налогов, сборов, страховых
взносов ООО «Домоуправление» ежемесячно.
2. Директору ООО «Домоуправление» направить в адрес администрации
Верещагинского муниципального района списки муниципальных квартир,
имеющие задолженность за жилищно-коммунальные услуги.
3. Изучить вопрос о возможности передачи земельного участка в
безвозмездное пользование ИП Курлин В.В.
4. Директор МКУ «Хозяйственно - эксплуатационная
группа»
предоставить
в
отдел
экономического
развития
администрации
Верещагинского муниципального района результаты сверки расчетов по
налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам.
5. Главному бухгалтеру МБУК «Бородульский СЦД» направить в отдел
экономического развития администрации Верещагинского муниципального
района копии платежных поручений, подтверждающие факт оплаты.
6. Главному бухгалтеру МБОУ «Кукетская СОШ» направить в отдел
экономического развития администрации Верещагинского муниципального
района копии платежных поручений, подтверждающие факт оплаты.
7. Рекомендовать МУП «Зюкайка ЖКХ»:
- в весенний - летний период максимально выявить незаконных
пользователей,
- изучить судебную практику по незаконному водопользованию,
- рассмотреть возможность приобретения кассы,
- проводить работу по взысканию задолженности,
- не допускать рост задолженности.
8. Отделу экономического развития администрации Верещагинского
муниципального района запросить пояснения по вопросу недоимки у
представителей
администрации
Вознесенского
сельского
поселения,
администрации Зюкайского сельского поселения, МКУ «Эверест» и МБОУ
«Соколовская ООШ»
Все члены комиссии проголосовали «ЗА».
3. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.
По данным Межрайонной ИФНС России №3 по Пермскому краю по
состоянию на 01 января 2019 года в стадии банкротства находятся:
1. ЗАО «Верещагинская ПМ К-17»;
2. ООО ТД «Форвард»;
3. ИП Климова Э.Н.;
4. ООО «Зюкайский ЛМЗ»;
5. МУП «Зюкайские тепловые сети»;
6. ИП Юсупова Г.Ш.;
7. ИП Исаев В.Г.;
8. Белоногов А.В. (в феврале процедура банкротства завершена).
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Индивидуальных предпринимателей и организаций, попадающих под
процедуру банкротства, нет.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
Все члены комиссии проголосовали «ЗА».
4. СЛУШАЛИ:
Чуракову О.А.
В адрес администрации Верещагинского муниципального района
поступило письмо от Межрайонной ИФНС России №3 по Пермскому краю
(прилагается).
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отделу экономического развития администрации Верещагинского
муниципального района подготовить и направить в организации и учреждения,
учредителем которых являются орган местного самоуправления, письмо о
своевременной уплате авансовых платежей по страховым взносам.
Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

Председатель комиссии

Секретарь

Е.П. Юрков

О.П. Тонкова

