
                                               ПРОТОКОЛ №  9                                         

заседания комиссии по легализации заработной платы 

  г.Чаплыгин                                                                            « 26 » апреля 2017 г. 

Председатель:  глава администрации муниципального района Климов Н.П.; 

Первый заместитель председателя: первый заместитель главы 

администрации муниципального района Сазонов Ю.А.; 

Заместитель председателя: председатель комитета по финансам 

администрации муниципального района Пятых В.Н. 

Секретарь: председатель комитета по доходам в бюджет администрации 

муниципального района - Сушкова Н.А. 

Присутствовали: начальник отдела труда и заработной платы  

администрации района - Веревкина Н.К.; главный специалист ИФНС РФ №5 

по Липецкой области – Мельникова О.С.; помощник прокурора 

Чаплыгинского района – Ахоян С.Ш.,  начальник ОБЭиПК МО МВД России 

«Чаплыгинский» - Ларин С.А.,  главный специалист – уполномоченный ФСС 

по           Чаплыгинскому району - Моцейко Л.Н., директор ОКУ 

«Чаплыгинский районный ЦЗН» - Васильева А.Ф. 

Приглашены на заседание: Липецкий филиал АО «Тандер-Чаплыгин-

магазин «Магнит», ООО «Ведное», СССПоК «Восход», ИП Рыжков И.Н., 

ООО "Раненбургъ", ЗАО работников «НП «Водоканал». 

Основной вид деятельности:  торговля, сельское хозяйство, 

промышленность, водоснабжение.                                             

Система налогообложения: общая система налогообложения, УСНО. 

ПОВЕСТКА ДНЯ     

Вступительное слово:  

Пятых В.Н. – председатель комитета по финансам администрации 

муниципального района. 

1. Повышение заработной платы (в том числе минимальной оплаты труда 

с 1 января 2017 года). 

2. Расчет среднесписочной численности работников организаций.  

3. Погашение задолженности по НДФЛ. 

4. Погашение задолженности по арендной плате. 

5. Прочее. 

Решили: 

1. Рекомендовать работодателям: 



1.1. Липецкий филиал АО «Тандер-Чаплыгин-магазин «Магнит»- 

повысить заработную плату до среднеотраслевой по району и 

предоставить доп. соглашения не позднее 15.05.2017 года. 

1.2. ООО Ведное - изучить методику расчета среднесписочной 

численности работников организаций. 

1.3. СССПоК «Восход», ИП Рыжков И.Н., ЗАО работников «НП 

«Водоканал», ООО "Раненбургъ",  – погасить задолженность по 

НДФЛ и транспортному налогу и арендной плате за землю не 

позднее 15.05.2017 года.  

1.4. Представить копии дополнительных соглашений к трудовым 

договорам работников в комиссию до 15.05.2017г. 

 

2. На постоянной основе продолжать вести межведомственный 

обмен информацией о фактах выплат организациями и  

индивидуальными предпринимателями заработной платы ниже 

минимального и среднеотраслевого размера, о несвоевременной 

выплате заработной платы работникам. 

 

 

Первый заместитель                                                                                              

председателя комиссии                                                                  Ю.А. Сазонов 


