
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«AS » it  2018 г. № 5Ц (э

О создании комиссии по снижению неформальной 
занятости легализации «серой»заработной платы, 
повышению собираемости взносов во внебюджетные 
фонды

. В соответствии с поручениями, предусмотренными в протоколе совещания 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голоден от 
09 октября 2014 года № ОГ-П12-275пр, на основании Методических рекомендаций 
для муниципальных образований, расположенных на территории Калужской 
области, по организации работы по снижению неформальной занятости, в целях 
снижения нелегальной занятости на территории муниципального района 
«Ульяновский район», руководствуясь Уставом муниципального района
«Ульяновский район», администрация муниципального района «Ульяновский 
район»

ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Создать рабочую группу по снижению неформальной занятости, легализации
«серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды в муниципальном районе «Ульяновский район»
2. Утвердить:
Положение о рабочей группе по снижению неформальной занятости, легализации 
«серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды в муниципальном районе «Ульяновский район» (Приложение
№ 1 );

3. Утвердить:
Состав рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации 

«серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды в муниципальном районе «Ульяновский район» (Приложение
№2).



4. Постановление администрации МР № 689 от 29.12.2014 года считать утратившим 
силу.
5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации 
муниципального района «Ульяновский район» в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исп.Тришкина Н.В. 
Тел.2-10-58



Приложение № 1 к 
постановлению Главы

• "• а . - * 'администрации МР 
«Ульяновский район» от 

JL9 Ш. 2018 года № £'У-G

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по снижению неформальной занятости, легализации 

«серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды в муниципальном районе «Ульяновский район»

1. Общие положения

1. Рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации 
«серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды в муниципальном район Ульяновский район» (далее - Рабочая 
группа) является коллегиальным постоянно действующим органом, созданным в 
целях снижения нелегальной занятости на территории муниципального района 
«Ульяновский район».

2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами Калужской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального района «Ульяновский район» и настоящим Положением.

3. Положение разработано в соответствии с Методическими
рекомендациями для муниципальных образований, расположенных на территории 
Калужской области, по организации работы по снижению неформальной занятости.

2.Формирование и организация работы Рабочей группы

1. Председателем Рабочей группы является заместитель главы
администрации муниципальный район «Ульяновский район»

2. В состав Рабочей группы входят представители следующих органов: 
-администрации муниципального района «Ульяновский район»
-клиентская служба в Ульяновском районе на правах группы УПФР в

Козельском районе Калужской области (по согласованию);
- Межрайонная ИФНС № 1 по Калужской области (по согласованию);
- ГКУ ЦЗН по Хвастовическому району (по согласованию);
-администраций сельских поселений, входящих в состав муниципального

района «Ульяновский район» (по согласованию).



1. снижение неформальной занятости и достижение контрольных 
параметров по снижению численности экономически активных лиц, находящихся в 
трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность;

2. обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 
муниципального района «Ульяновский район», территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных 
фондов, профсоюзов, общественных и иных некоммерческих организаций, 
расположенных на территории муниципального района «Ульяновский район», в 
сфере легализации трудовых отношений;

3. выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений в 
организациях всех форм собственности, расположенных на территории 
муниципального района «Ульяновский район»;

4. достижение контрольных показателей снижения неформальной
занятости.

6. Основные задачи Рабочей группы:

7.0сновные функции работы Рабочей группы:

1. выявление на основании мониторинга организаций, имеющих 
нелегальные трудовые отношения;

2. заслушивание руководителей организаций, имеющих нелегальные 
трудовые отношения;

3. участие в организации и проведении контрольными и надзорными 
органами проверок соблюдения трудового законодательства работодателями с 
целью выявления нелегальных трудовых отношений;

4. проведение информационно-разъяснительной работы в отношении 
населения с целью формирования негативного отношения к неформальной занятости 
и в отношении работодателей, находящихся на территории муниципального района 
«Ульяновский район», о необходимости соблюдения трудового, бюджетного и 
налогового законодательства, о наступающей административной ответственности за 
несоблюдение законодательства Российской Федерации;

5. выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений в 
организациях всех форм собственности, расположенных на территории 
муниципального района «Ульяновский район».

8.0рганизация деятельности рабочей группы:

!• Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости (не реже 
двух раз в месяц).

2. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов.

3. Решения, принятые Рабочей группой оформляются в виде протоколов 
заседаний, которые подписывает руководитель Рабочей группы или его 
заместитель, председательствовавший на заседании, и секретарь.



Приложение № 2 к 
постановлению Главы 

администрации МР 
«Ульяновский район» от 

AQ. Ы. 2018 года № 5 4 6

СОСТАВ
рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации 

«серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды в муниципальном районе «Ульяновский район»

1. Курбакова Т.В. -  заместитель Главы администрации «Ульяновский район» - 
председатель Рабочей группы;
2. Тришкина Н.В. -  главный специалист отдела правового обеспечения 
организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации 
МР «Ульяновский район»- секретарь Рабочей группы

Члены комиссии:

ГАрбузова Антонина Николаевна- заместитель Главы администрации МР 
«Ульяновский район», заведующий финансовым отделом, заместитель председателя 
Рабочей группы;
2.3иновкина Валентина Семёновна- начальник отдела экономики, управления 
имуществом и земельным отношениям администрации МР «Ульяновский район»;
3. Лобанова Антонина Николаевна -  заместитель начальника отдела работы с 
налогоплательщиками межрайонной ИФНС России №1 по Калужской области ( по 
согласованию);
4. Кузовкова Елена Марковна - заместитель директор ГУ ЦЗН Хвастовического 
района ( по согласованию);
5. Никулин Сергей Васильевич -руководитель клиентской службы в Ульяновском 
районе на правах группы УПФР в Козельском районе Калужской области (по 
согласованию);
6. Митрохина Любовь Сергеевна глава администрации сельское поселение «Село 
Поздняково» ( по согласованию);
7. Фирсова Александра Николаевна .-глава администрации сельское поселение «Село 
Волосово-Дудино» ( по согласованию);



Ю.Ульянов Виктор Владимирович .-глава администрации сельское поселение «Село 
Заречье» ( по согласованию);
8. Крючкова Марина Николаевна .-глава администрации сельское поселение «Деревня 
Мелихово» ( по согласованию);
9. Дорожкина Татьяна Егоровна .-глава администрации сельское поселение «Село 
Дудоровский» ( по согласованию);


