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Первому заместителю министра  

экономического развития, 

промышленной политики и торговли  

Оренбургской области 

Н. В. Безбородовой 

 

Уважаемая Наталья Викторовна! 

 

За первое полугодие 2012 года на территории муниципального 

образования город Медногорск  проведено пять заседаний 

межведомственной  комиссии «По стабилизации экономического развития 

город Медногорск и легализации объектов налогообложения».   

В первом полугодии 2012 года на заседания комиссии было 

приглашено 77 организаций и индивидуальных предпринимателей, из них 

неоднократно приглашались, но не присутствовали на заседаниях комиссии – 

5 (ООО «ИнвестСтройСервис»,  ООО «Медногорский щебеночный завод», 

ООО «Медногорский строительный камень», ООО «Семья», ИП Климонтова 

С. И.).  Заседания комиссии посетили 28 организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

До настоящего времени не погашены долги: 

- ООО «МГАТП» - общая сумма задолженности в бюджеты всех 

уровней и государственные внебюджетные фонды -  3480,8 тыс. рублей, в 

том числе в бюджет города – 494,0 тыс. рублей. В настоящее время 

предприятие находится в стадии ликвидации и банкротства.  

- ООО «ИнвестСтройСервис» - задолженность по налогам, взимаемым 

в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 982,6 тыс. 

рублей. 

- ИП Сахно Д. Н. - задолженность по налогам, взимаемым в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения – 57,8 тыс. рублей. 

- ИП Климонтова С. И. – задолженность по единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности – 72,5 тыс. рублей. 

- ИП Лидовский П. В. -  задолженность по единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности – 134,8  тыс. рублей. 

http://www.mednogorsk.org.ru/


Каждое заседание комиссии оформляется протоколом, в котором по 

каждому из присутствующих оформляется отдельное решение. Решения 

комиссии носят рекомендательный и разъяснительный характер.  

Ежеквартально информация о работе комиссии размещается на сайте 

администрации города. Итоги работы комиссии за  первый квартал 2012 года  

опубликованы в газете «Медногорский рабочий» от 27.03.2012г. № 23, итоги 

работы комиссии за первое полугодие 2012 года будут опубликованы в 

ближайшем номере газеты. 

В состав межведомственной комиссии «По стабилизации 

экономического развития город Медногорск и легализации объектов 

налогообложения» входят представители судебных приставов. 

Представители прокуратуры участвуют в заседаниях комиссии по мере 

возможности. Ежеквартально в прокуратуру города готовится  информация о 

лицах, которые не являются на заседания комиссии (исх. № 70 от 

23.04.2012г.). В отделе  Медногорского городского отдела судебных 

приставов администрация города ежеквартально запрашивает информацию о 

принятых мерах к злостным неплательщикам налогов (исх. № 69 от 

20.04.2012г.), рассылает письма на предприятия и  организации города, 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам с просьбой 

погасить образовавшуюся задолженность (исх. № 01-09/393 от 11.05.2012г., 

10 писем). 

По результатам работы комиссии за первое полугодие 2012 года 

погашена задолженность в сумме 1388,2 тыс. рублей, в том числе по 

налоговым платежам – 699,0 тыс. рублей (ООО «Медногорский 

строительный камень», ООО «Уральская пивоваренная компания»), по 

отчислениям в Пенсионный фонд – 689,2 тыс. рублей (ООО «МКМП», МУП 

«КСК», ООО Компания «РАД», индивидуальный предприниматель Пелевина 

Т. В., индивидуальный предприниматель Вихренева В. И., индивидуальный 

предприниматель Апалеева О. В.). 

В первом квартале 2012 года на заседания комиссии было приглашено 

18 организаций и индивидуальных предпринимателей (применяющих 

наемный труд) по вопросу выплаты заработной платы ниже установленного 

минимального размера оплаты труда. На заседания комиссии пришли десять 

организаций и индивидуальных предпринимателей: 

- ООО «Янтарь» - предприятие оказывает услуги населению города по 

ремонту обуви, парикмахерским услугам, ремонту аудио-видео аппаратуры. В 

организации работают более 50 %  инвалидов. Среднесписочная численность 

работников предприятия составляет 6 человек, средняя зарплата  – 2282 рубля. 

Низкий размер заработной платы директор предприятия объяснил тем, что 

работники предприятия работают неполный рабочий день, два работника 

инвалида воспользовались правом на дополнительный отпуск по 60 

календарных дней.  

- ООО «Либер» - основной вид деятельности – переработка зерна на 

муку и выпечка хлеба.  На предприятии работают 10 человек, средняя 

заработная плата составляет – 7000,0 рублей. С 01 января 2012 года заработная 



плата работников предприятия увеличена на 10 процентов. В настоящее время у 

предприятия нет возможностей увеличить зарплату до среднеотраслевого 

уровня. 

- Индивидуальный предприниматель Бобылева Е. М. Основной вид 

деятельности – оказание бытовых услуг в Салоне «Империя красоты». 

Среднесписочная численность наемных работников по состоянию на 16 февраля 

2012 года – 10 человек, средняя зарплата – 6000 рублей. Индивидуальный 

предприниматель Бобылева Е. М. была приглашена на заседание комиссии по 

заявлению бывшей работницы Гульченко А. П. В своем заявлении Гульченко А. 

П. пишет о нарушении трудового законодательства предпринимателем 

Бобылевой Е. М., а именно предприниматель рассчитывается со своими 

работниками ежедневно в размере 50 процентов от выручки. Предприниматель 

Бобылева Е. М. предоставила на заседание комиссии утвержденное штатное 

расписание, и сказала что по заявлению Гульченко А. П. ее проверяла трудовая 

инспекция и прокуратура г. Медногорска. 

- ООО «Уралстройсервис» - на заседании комиссии присутствовала 

главный бухгалтер предприятия – Карпова Г. М. Согласно отчетным данным 

средняя заработная на предприятии составила – 5401,0 рублей, а 

среднеотраслевая заработная плата – 15589,0 рублей. Галина Михайловна 

объяснила членам комиссии, что из-за отсутствия средств предприятие не может 

увеличить заработную плату до среднеотраслевого уровня. Также за 

предприятием числится задолженность по налогу на доходы физических лиц в 

сумме 700,0 тыс. рублей, задолженность по налогу на землю – 70,3 тыс. рублей, 

задолженность в Пенсионный фонд.   

- ЗАО «Уралэлектро» - на заседании комиссии присутствовали главный 

бухгалтер предприятия Шкилева О. В. и уполномоченный представитель – 

юрист-консульт предприятия – Балагурова Т. А. На предприятии средняя 

заработная плата за 2011 год – 11614,0 рублей, а среднеотраслевая – 19034,0 

рублей. На вопрос об увеличении заработной платы до среднеотраслевого 

уровня уполномоченные представители  отвечать отказались, задав вопрос о 

полномочиях комиссии. 

      - ООО «ГП «Земля» - основной вид деятельности – топографо-

геодезическая деятельность. Тарифы на все виды работ по межеванию 

земельных участков утверждены и Правительством Оренбургской области. В 

связи с тем, что заказы на межевание земельных участков снижаются, 

соответственно уменьшаются доходы организации и средств для увеличения 

заработной нет.  

- ООО «Клин-Лайф» - на предприятии работают 20 человек, среднемесячная 

заработная плата на одного работника – 5200,00 рублей. В настоящее время 

работники предприятия работают 4-х часовой рабочий день. В связи со 

сложным финансовым положением  средств для увеличения заработной 

платы на предприятии нет.  

    - ООО Компания «РАД» - основной вид деятельности – производство и 

укладка асфальта. Средняя заработная плата на одного работника составила в 

2011 году – 9915,36 рублей, в первом квартале 2012 года – 8688,03 рублей. 



На заседании комиссии руководитель предприятия рассказал о том, что он 

постоянно изыскивает возможности для увеличения объемов заказов, а 

следовательно и средств для повышения заработной платы. Деятельность 

предприятия носит сезонный характер. 

    -  ИП Крыгина О. М. – индивидуальный предприниматель осуществляла 

свою деятельность в кафе-бар «Александрия». Наемные работники у 

предпринимателя работали по 2-3 часа в день. У предпринимателя работало 3 

человека, средняя зарплата составляет – 2171,0 рубль. В настоящее время 

кафе-бар не работает  и предприниматель оформляет документы на закрытие 

предпринимательской деятельности. 

   - ИП Храмова Н. А. – индивидуальный предприниматель занимается 

торгово-закупочной деятельностью. У предпринимателя работают: два 

наемных работника в ТЦ «Скала» секция № 20 и один наемный работник в 

магазине «Мираж» по адресу ул. Суворова,1. Наемные работники работают 

на полставки и размер их зарплаты составляет в настоящее время 3000,0 

рублей. Надежда Андреевна объяснила членам комиссии, что возможностей 

для увеличения заработной платы у нее нет, так как весь товар она продает в 

долг, а сама постоянно берет банковские кредиты. С 01 октября 2012 года она 

планирует повысить заработную плату на 300 рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации – 

Начальник финансового отдела                                      Е. В. Храмова 

 
 

 

 



 

 

 

 

Информация о работе межведомственной комиссии по стабилизации экономического развития город Медногорск 

и легализации объектов налогообложения за  1 полугодие 2012 года  
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