
Протокол № 7 
 

заседания межведомственной комиссии по вопросам обеспечения законности и 
эффективности предпринимательской деятельности, экономической 
безопасности, создания благоприятных условий труда и его оплаты 

 

п. Сосновское                            26 августа 2014г. 
Время проведения -  09:00 ч 
Место проведения – Нижегородская область, п. Сосновское, ул. Ленина, д. 27. 

 
Присутствовали: 

 

  

Зимин А.С.  
 
Зудова Т.Г. 

__ 
 
__ 

Глава Администрации Сосновского муниципального района, 
председатель комиссии. 
Зам. главы Администрации района, начальник Финансового 
управления, зам. председателя комиссии. 

Мялкин В.М. __ Специалист 1 категории отдела экономического развития 
Администрации Сосновского муниципального района – 
секретарь комиссии. 

Ремизова Е.Ю. __ Начальник отдела экономического развития Администрации 
района. 

Баланова Н.В. 
 

__ Начальник отдела доходов и размещения муниципальных 
заказов Финансового управления Администрации 
Сосновского муниципального района 

Козуляев Ю.К.  __ 
 

Глава местного самоуправления, председатель Земского 
собрания Сосновского муниципального района. 

Спорышева Н.И. __ 
 

Зам. начальника МРИ ФНС России № 7 по Нижегородской 
области 

Меньшова Л.М. 
 

__ Председатель КУМИ Администрации Сосновского 
муниципального района 

Чаусова И.А. __ Начальник управления Пенсионного фонда по Сосновскому 
району 

Бородин П.М.  __ 
 
 

Ведущий специалист сектора по труду и социальным 
вопросам Администрации Сосновского муниципального 
района. 

Цирулева В.В. __ Директор ГУ ЦЗН Сосновского района. 
Якимова Т.А. 
 
Зыков М.А. 
 
Отсутствовали: 
Зрилина Т.В. 
Шубин С.В. 
 
Антипова Н.В. 
 

__ 
 
__ 
 
 
__ 
__ 
 
__ 

Главный редактор муниципального автономного 
учреждения Редакция газеты «Сосновский вестник». 
Начальник управления сельского хозяйства Администрации 
Сосновского муниципального района. 
 
Прокурор Сосновского района 
Начальник отдела полиции МО МВД России «Павловский» 
(по обслуживанию Сосновского района) 
Главный специалист- уполномоченный филиала № 17 ГК 
НРО ФСС 

 
ПОВЕСКА ДНЯ: 
1) Задолженность по платежам в бюджетную систему. 

 Открыл заседание председатель комиссии, глава Администрации Сосновского 
муниципального района  А.С. Зимин: 
 



1. На основании мониторинга ситуации на предприятиях Сосновского 
муниципального района были представлены данные о имеющейся задолженности 
следующих предприятий: 
 ОАО «Металлист», ООО «Русинструмент-Регион», ИП Кузнецов Сергей Юрьевич, 
ИП Мялкин Александр Валентинович, ТНВ «Мялкин и К», ООО «Автодеталь», ООО 
«Магнит», ООО «ТК Фединой», ООО «Шанс», ИП Рыжиков Александр Николаевич, 
ООО «Альянс», ООО «Руслес-НН», ИП Максимова Наталья Федоровна, ООО «Парус». 

 
 

1. Индивидуальный предприниматель - Кузнецов Сергей Юрьевич 
по состоянию на 12.08.2014 года 
- Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности – 
27 735,00 руб. 
- Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности (пеня) – 
173,39 руб. 
- Налог, взымаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – 57,01 руб. 
-Транспортный налог с физических лиц – 26,71 руб. 
Общая сумма долга – 27 992,11 руб. 
по данным муниципальной статистики: 
среднемесячная заработная плата за июль 2014г.  – 7 380,00 руб. 

 
 Слушали: 

Главного бухгалтера ИП Кузнецова С.Ю. – Кузнецову Светлану Николаевну 
 Предоставляю следующие копии квитанций:  
 - от 13.08.2014г. на сумму 2 096,00 руб. 
 - от 13.08.2014г. на сумму 11 193,00 руб. 
 - от 13.08.2014г. на сумму 14 446,00 руб. 
 Задолженность оплачена.  
 В организации работает 11 человек. 
   
 Решили: 

Информацию принять к сведению. 
Рекомендовать повысить на предприятии заработную плату до 12 500, 00 руб. 
 
 

2. Индивидуальный предприниматель  - Мялкин Александр Валентинович  
по состоянию на 12.08.2014 года 
- Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности – 
125 141,00 руб. 
- Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности (пеня) – 
442,39 руб. 
Общая сумма долга – 125 583,39 руб. 
 

 Слушали: 
Индивидуального предпринимателя - Мялкина Александра Валентиновича  

 Предоставляю следующие копии платежных поручений:  
 - от 08.08.2014г. № 950 на сумму 5 099,00 руб. 
 - от 08.08.2014г. № 951 на сумму 2 496,00 руб. 
 - от 08.08.2014г. № 947 на сумму 117 587,00 руб. 
 Задолженность оплачена. 
 



 Решили: 
Информацию принять к сведению.  
Рекомендовать повысить на предприятии заработную плату до 12 500, 00 руб. 
 
 
 

3. ООО «Мялкин и К»  –  Мялкин Александр Валентинович 
по состоянию на 12.08.2014 года 
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 10 279,00 
руб. 
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пеня) – 
36,77 руб. 
Общая сумма долга – 10 315,77 руб. 
 

 Слушали: 
 Руководителя ООО «Мялкин и К» - Мялкина Александра Валентиновича  
 Предоставляю следующие копии платежных поручений:  
 - от 08.08.2014г. № 647 на сумму 13 831,00 руб. 
 Задолженность оплачена. 
  
 Решили: 

Информацию принять к сведению. 
Рекомендовать повысить на предприятии заработную плату до 12 500, 00 руб. 
 
 

4. Индивидуальный предприниматель – Максимова Наталья Федоровна 
по состоянию на 19.08.2014 года 
- по страховым взносам в ПФ – 8 707,00 руб.  
Общая сумма долга – 8 707,00 руб. 

 
 Слушали: 
 Индивидуального предпринимателя – Максимову Наталью Федоровну 
 Оплата будет произведена до 02.09.2014г. 
 
 Решили: 

Информацию принять к сведению. 
Рекомендовать ИП Максимовой Н.Ф. предоставить копию платежного поручения в 

отдел экономического развития Администрации Сосновского муниципального района. 
Рекомендовать повысить на предприятии заработную плату до 12 500, 00 руб. 
 
 

5. ООО «Шанс» - Меньшова Татьяна Васильевна 
по состоянию на 12.08.2014 года 
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 7 586,21 
руб. 
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пеня)– 
41,40 руб. 
- Земельный налог, зачисляемый в бюджеты  поселений (пеня)– 1,77 руб. 
- Налог, взымаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (пеня) – 30,92 руб. 
по состоянию на 19.08.2014 года 



- по страховым взносам в ПФ – 12 617,00 руб.  
Общая сумма долга – 20 277,30 руб. 
по данным муниципальной статистики: 
среднемесячная заработная плата за май 2014г.  – 7 250,00 руб. 

 
 Слушали: 
 Руководителя ООО «Шанс» – Меньшову Татьяну Васильевну 
 Идет подготовка документов по переходу на обслуживание в другой банк.  
 Прошу ПФР и МРИ ФНС №7 по Нижегородской области выставить платежное 
требования. 
 Оплата будет произведена до 10.09.2014г. 

 
 Решили: 

Информацию принять к сведению. 
Рекомендовать ООО «Шанс» предоставить копию платежного поручения в отдел 

экономического развития Администрации Сосновского муниципального района. 
Рекомендовать повысить на предприятии заработную плату до 12 000, 00 руб. 
 
 

6. Слушали: 
Зимина Анатолия Станиславовича  
На комиссии отсутствовали руководители следующих предприятий: 
- ОАО «Металлист» - Калинин Андрей Юрьевич; 
- ООО «Русинструмент-Регион» - Громогласов Сергей Петрович; 
- ООО «Автодеталь» - Чикин Николай Иванович; 
- ООО «Магнит» - Тараканова Любовь Александровна; 
- ООО «ТК Федина» - Федина Валентина Алексеевна; 
- ООО «Альянс» - Федин Игорь Валерьевич; 
- ООО «Руслес-НН» - Федин Игорь Валерьевич; 
- ООО «Парус» - Привалов Александр Михайлович. 

 
7. Слушали: 

Ремизову Елену Юрьевну 
Руководитель ООО «ТК Фединой» - Федина Валентина Алексеевна предоставила 

копию квитанции № 146477 на сумму 8 234,00 руб. (задолженность погашена). 
 

8. Слушали: 
Чаусова Инну Алексеевну 
Задолженность по страховым взносам в ПФР у ООО «Парус» была погашена 
25.08.2014г.  

 
9. Слушали: 

Спорышеву Наталью Ивановну 
Задолженность по ЕНВД у ООО «Магнит» была погашена. 
 
 
Решили: 
- ОАО «Металлист», ООО «Русинструмент-Регион» пригласить на очередное 

заседание межведомственной комиссии. 
- Отделу экономического развития:  

1. Направить уведомление с информацией по задолженности и заработной плате  
до ООО «Альянс», ООО «Руслес-НН», ООО «Автодеталь».  



2. Рекомендовать предприятиям и ИП увеличить среднемесячную заработную 
плату до 12 500, 00 руб.  

3. В случае не исполнения действующего законодательства по оплате налогов и 
сборов и выплате заработной плате работникам направить информацию в 
прокуратуру Сосновского района и в инспекцию по труду Нижегородской 
области. 
 
 

 
 
Председатель комиссии, 
глава Администрации района                                                                                А.С. Зимин 
 


