
Отчет  
о выполнении работы возложенной на отдел экономического развития 
межведомственной комиссией по вопросам обеспечения законности и 
эффективности предпринимательской деятельности, экономической 
безопасности, создания благоприятных условий труда и его оплаты 

за 4 квартал 2012г. 
 

Выписка из протокола № 8 от 29 октября 2012г. 
 
ТНВ «Ануфриев и К» - руководитель Ануфриев Владимир Михайлович 
 
- Ануфриеву Владимиру Михайловичу обратиться в КУМИ Администрации 
Сосновского муниципального района для составления графика реструктуризации 
долга  по арендной плате за землю. 
 
Предоставлен график реструктуризации долга по арендной плате за землю от 

29.10.2012 на сумму 22 237,77 руб. Задолженность планируется погасить с января до 
июля 2013г. 

 
 
ТНВ «Малкина и К» - руководитель Судакова Маргарита Григорьевна 
 
- Судаковой Маргарите Григорьевне обратиться в КУМИ Администрации 
Сосновского муниципального района для составления графика реструктуризации 
долга  по арендной плате за землю. 
 
Предоставлен график реструктуризации долга по арендной плате за землю от 

29.10.2012 на сумму 13 571,61 руб. Задолженность планируется погасить с января до 
августа 2013г. 

 
 

Направить обращение в отделение полиции по Сосновскому району  МО МВД 
России «Павловский» о проведении проверки в отношении следующих организаций:  
ООО «Станкоресурс», ООО «Союз». 

- ООО «Станкоресурс» был вызван на очередное заседание межведомственной 
комиссии. 

- В отношении ООО «Союз» было направлено письмо от 11.12.2012 № 01-01-
37/383 в МРИ ФНС № 7 по Нижегородской области о проведении внеплановой 
проверки. 

 
 
ООО «Энерготехмонтаж» предоставить в отдел экономического развития копию 

пояснительной записки о причинах отражения в отчетности средней заработной платы 
ниже минимального размера оплаты труда. 

- ООО «Энерготехмонтаж» представили пояснительное письмо № 183 от 
30.10.2012 «О причинах отражения в отчетности средней заработной платы ниже 
минимального размера оплаты труда».  

 



3. Рекомендовать КУМИ Администрации Сосновского муниципального района 
обратиться в суд о взыскании задолженности по арендной плате за землю с ООО 
«ТМ». 

 
От ООО «ТМ» поступило заявление о выкупе в собственность земельного 

участка от 05.12.2012, в течение 30 дней ООО «ТМ» обязано оплатить задолженность. 
В противном случае в предоставлении земельного участка в собственность будет 
отказано. 

Предоставлено платежное поручение № 173 от 27.12.2012г. на сумму 150 000,00 
руб. 

Задолженность по арендной плате составила  - 19 200,00 руб.   
 
 
 

Выписка из протокола № 9 от 30 октября 2012г. 
 

ЗАО «Сосновский лес» - руководитель Калашников Леонид Константинович 
 
Решили: 
Направить письмо в МРИ ФНС № 7 по Нижегородской области о проведении 

проверки в отношении ООО «Сосновский лес». 
 
- В отношении ООО «Сосновский лес» было направлено письмо от 11.12.2012 № 

01-01-37/384 в МРИ ФНС № 7 по Нижегородской области о проведении внеплановой 
проверки. 

 
- Представлен ответ на письмо от 11.12.2012 № 01-01-37/384 от МРИ ФНС №7 

по Нижегородской области от 21.12.2012 № 08-06/009872 о включении в план 
проведения выездных налоговых проверок на 1 квартал 2013 года. 

21.12.2012 получено платежное поручение об оплате НДФЛ № 117 на сумму 
627 000,00 руб. информация по оплате НДФЛ направлена письмом от 26.12.2012г. № 
02-16/142 в МРИ ФНС №7 по Нижегородской области. 

 
 

ООО «Русинструмент Регион» - руководитель Белов Дмитрий Сергеевич 
 

- В соответствии с п. 1.4. протокола заседания правительства Нижегородской 
области от 14.08.12 № 6 межведомственной комиссией направить обращение в МРИ 
ФНС № 7 по Нижегородской области о проведении внеплановой проверки ООО 
«Руссинструмент-Регион» с дальнейшей передачей результатов проверки в 
правоохранительные органы в целях решения перечисления в установленные 
законодательством сроки удержанный с работников НДФЛ. 
 

Уточнить с МРИ ФНС № 7 ответ на письмо от  22.10.2012 № 01-01-37/323 о 
проведении внеплановой проверки ООО «Русинструмент регион». 

 
- Был представлен ответ на письмо от 22.10.2012 № 01-01-37/323 от МРИ ФНС 

№7 по Нижегородской области от 10.12.2012 № 08-05/009585 о включении в проект 
плана проверок на 1 квартал 2013 г.. 



 
 

СПК «Рассвет» - руководитель Торгов Олег Николаевич 
 
Решили: 
СПК «Рассвет» предоставить копии платежных поручений в отдел 

экономического развития. 
 
- Представлены следующие платежные поручения: 
№ 121 от 27.11.2012 страховые взносы в Пенсионный фонд на сумму – 43 000,00 

руб.  
№ 123 от 30.11.2012 страховые взносы в Пенсионный фонд на сумму – 20 797,80 

руб. 
№ 125 от 30.11.2012 страховые взносы в Пенсионный фонд  на сумму – 2 094,48 

руб. 
№ 124 от 30.11.2012 страховые взносы на ОМС зачисляемые в ФФОМС на 

сумму – 9 471,98 руб. 
№ 96 от 30.11.2012 НДФЛ за 3 кв. 2012г. на сумму -25 000,00 руб. 
Общая сумма – 100 364,26  руб. 
 
Задолженность по НДФЛ составляет – 13 000,00 руб. 
 
 
ООО «Велес» - руководитель Малешова Тамара Федоровна 
 
Решили: 
ООО «Велес» предоставить копии платежных поручений в отдел 

экономического развития. 
 
- Представлены следующие платежные поручения: 
№ 166 от 29.11.2012 страховые взносы в Пенсионный фонд (страховая часть) на 

сумму – 49 254,82 руб. 
№ 167 от 29.11.2012 страховые взносы в Пенсионный фонд (накопительная 

часть) на сумму – 5 612,13 руб. 
№ 168 от 29.11.2012 НДФЛ за сентябрь 2012г. на сумму – 64 503,00 руб. 
№ 172 от 09.12.2012 НДФЛ за сентябрь-октябрь 2012г. на сумму – 42 648,00 руб. 
№ 154 от 19.11.2012 по страховым взносам  по обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за сентябрь 2012г. на сумму – 
3 797,51 руб. 

Общая сумма – 165 815,46 руб. 
 
Задолженность погашена.  
 
 
ООО «Панинское» - руководитель Плохов Владимир Алексеевич 
 
Решили: 
ООО «Панинское» предоставить копии платежных поручений в отдел 

экономического развития. 



 
- Задолженность не погашена. (Кадровый состав организации находятся в 

административных отпусках). 
 
 
ООО «Шанс» - Меньшова Татьяна Васильевна 
 
Решили: 
По погашению долга ООО «Шанс» предоставить копии платежных поручений в 

отдел экономического развития. 
 
- Задолженность не погашена. 

  
ООО «Станкоресурс» - Стожков Алексей Петрович 
 
Решили: 
- По уплате задолженности ООО «Станкоресурс» предоставить копии 

платежных поручений в отдел экономического развития.  
 
- ООО «Станкоресурс» приглашены на очередное заседание межведомственной 

комиссии. 
 
 
Решили: 
- КУМИ Администрации Сосновского муниципального района направить 

претензию в мировой суд Сосновского района в отношении ООО «Согласие» - 
руководитель Сбитнев Николай Евгеньевич. 

- Рыжикову Любовь Александровну, Морозова Юрия Леонидовича, 
представителя СПК «Колос», ООО «Калива» пригласить повторно на очередное 
заседание межведомственной комиссии. 

 
Приглашены повторно: 
- Индивидуальный предприниматель - Рыжикова Любовь Александровна; 
- Индивидуальный предприниматель - Морозова Юрия Леонидовича; 
- СПК «Колос» - Морозов Юрий Борисович; 
- ООО «Калива» - Ахов Максим Сергеевич. 
 
Выписка из протокола № 7 от 27.09.2012г.  
 
- Повторно пригласить на комиссию физических лиц: Пронина Николая 

Михайловича, Карлинова Евгения Федоровича. 
 
12 декабря 2012 г. проведена встреча с Карлиновым Евгением Федоровичем, 

который обязался с 2013 г. зарегистрироваться в качестве ИП. 
__________________________________________________________________________ 

 
 
- Направить обращение в отделение полиции по Сосновскому району  МО МВД 

России «Павловский» о проведении проверки в отношении следующих лиц, имеющих 



деревообрабатывающее оборудование (пилорамы): Крупнов Сергей Сергеевич, 
Никитин Александр Николаевич. 
 

В отдел полиции по Сосновскому району  МО МВД России «Павловский» было 
направлено письмо от 08.11.2012 № 01-01-34/88 «О проведении проверки деятельности 
пилорам находящихся в ведении Крупнова С.С., Никитина А.Н., Вершинина В.А.» 
 

От отдела полиции по Сосновскому району МО МВД России «Павловский» 
было получено уведомление от 23.11.2012 № 2729 об отказе о возбуждении уголовного 
дела за отсутствием в действиях состава преступления. В материалах проверки состава 
административного правонарушения не устанавливается. 

КУМИ Администрации Сосновского муниципального района направило исковое 
заявления в Арбитражный суд Нижегородской области на взыскание задолженности по 
арендной платы за землю 10.12.2012 на ИП Терешанцева А.А. 


