
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

саха  ер есп уув улук этэ
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ У У РА АХ

О внесении изменений в постановление Нерюнгрннской районной администрации от 
14.02.2012 № 267 «О Комиссии по контролю за проведением мероприятий по 

своевременной выплате заработной платы работникам, по легализации налоговой 
базы, но полному и своевременному погашению задолженности по страховым 

взносам предприятий и организаций муниципального образования «Нерюнгринский

В целях активизации деятельности Комиссии по контролю за проведением 
мероприятий по своевременной выплате заработной платы работникам, по легализации 
налоговой базы, по полному и своевременному погашению задолженности по страховым 
взносам предприятий и организаций муниципального образования «Нерюнгринский 
район», на основании Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» и в 
связи с изменением кадрового состава, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгрннской районной администрации от 14.02.2012 
№ 267 «О Комиссии по контролю за проведением мероприятий по своевременной выплате 
заработной платы работникам, по легализации налоговой базы, по полному и 
своевременному погашению задолженности по страховым взносам предприятий и 
организаций муниципального образования «Нерюнгринский район» следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав Комиссии по контролю за проведением мероприятий 
по своевременной выплате заработной платы работникам, по легализации налоговой базы, 
по полному и своевременному погашению задолженности по страховым взносам 
предприятий и организаций муниципального образования «Нерюнгринский район» читать 
в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить План работы Комиссии на 2016 год по снижению неформальной 
занятости, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
3.1 Постановление Нерюнгринской районной администрации от 11.08.2015 № 1361 

«О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации № 267 
от 14.02.2012 «О Комиссии по контролю за проведением мероприятий по своевременной 
выплате заработной платы работникам, по легализации налоговой базы, по полному и 
своевременному погашению задолженности по страховым взносам предприятий и 
организаций муниципального образования «Нерюнгринский район»;

3.2. Постановление Нерюнгринской районной администрации от 20.02.2015 № 323 
«О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации № 267 
от 14.02.2012 «О Комиссии по контролю за проведением мероприятий по своевременной 
выплате заработной платы работникам, но легализации налоговой базы, по полному и

район»



своевременному погашению задолженности по страховым взносам предприятий и 
организаций муниципального образования «Нерюнгринский район».

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле 
С.Г. Пиляй.

И.о. главы района А.Н. Дорогаиь



Приложение № 1 к постановлению 
Нерюнгринской районной администрации

от«  06-л О1! 2016 №

Утвержден постановлением 
Нерюнгринской районной администрации

от 14.02.2012 № 267  
(приложение № 1)

Состав Комиссии
по контролю за проведением мероприятий по своевременной выплате заработной 

платы работникам, по легализации налоговой базы, по полному и своевременному 
погашению задолженности по страховым взносам предприятий и организаций 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

Пиляй С.Г. 

Дорогань А.Н. 

Покоев П.В.

Члены комиссии: 

Лысенко A.A.

Алхименкова JI.B.

Голивец Т.В.

Давидснко З.П. 

Заец Т.Н. 

Максимов М.И.

Норвниа И.В.

заместитель главы района по экономике, финансам и торговле, 
п редеедател ь ком неси и;

первый заместитель главы района по вопросам промышленности и 
строительства, заместитель председателя комиссии;

начальник Управления экономического развития и муниципального 
заказа Нерюнгринской районной администрации, секретарь 
комиссии;

заместитель главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению;

руководитель ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское управление социальной 
защиты населения и 'груда при Министерстве труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия)»;

начальник Нерюнгринского районного отдела Федеральной службы 
судебных приставов;

председатель горкома профсоюза работников просвещения;

начальник отдела государственной статистики г. Нерюнгри;

руководитель ГКУ Центр занятости населения Нерюнгринского 
района;

начальник МРО Управление федеральной миграционной службы 
России по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе (по 
согласованию);

Петрова Т.В. начальник Инспекции федеральной налоговой службы России по



Нерюнгриискому району Республики Саха (Якутия);

Салона НЛО.

Чоботова М.В.

Якубова О.А.

начальник ГУ Управление пенсионного фонда Российской 
Федерации в Нерюнгринском улусе (районе) Республики Саха 
(Якутия);

начальник Управления финансов Нерюнгринской районной 
администрации;

главный специалист уполномоченный ГУ РО Фонд социального 
страхования РФ по г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия);

представитель Отдела МВД России по Нерюнгриискому району (по 
согласованию);

главы поселений Нерюнгринского района (но согласованию).



Утвержден
постановление м Н ер ю н гр и н с к о й 

рай о н н ой адм и н и страци и 
от О*. О1/ 2016 № ЗУО

(приложение № 2)

План работы Комиссии на 2016 год по снижению неформальной занятости

№
п/п

Наименование мероприятий Вид документа Сроки
проведения

Ответственные

1. Отбор организаций, не 
отчитывающихся более 1 года в 
ИФНС России по Нерюнгринскому 
району РС (Я)

Отчет апрель 2016 
года

Петрова Т.В.

2. Отбор н ал ого п л ател ь щ и ков, 
осуществляющих деятельность 
(получающих доходы) и 
находящихся на любой системе 
налогообложения, при этом 
представившие нулевую отчетность 
по среднесписочной численности на 
01.01.2016 года

Отчет июнь 2016 
года

Петрова 'Г.В.

л Проведение анализа по выплате 
заработной платы ниже 
среднестатистических данных в 
разрезе основных отраслей 
экономики района

Отчет июнь 2016 
года

Петрова Т.В.

4. Анализ представлен иой отчетаости 
по объектам ЕНВД, при этом 
представивших нулевую 
с ред н е с п и с о ч и у ю ч и с л е 111 ю ст ь

Отчет апрель 2016 
года

Петрова Т.В.

5. Проведение проверки на 
п ред п риятиях, о рган и зо вавш и х 
общественные работы

Отчет июнь, 
декабрь 

2016 года

Максимов М.И.

6. Информирование работодателей о 
необходимости соблюдения 
требований Трудового кодекса 
Российской Федерации в части 
оформления трудовых отношений 
(фирмы такси, торговли, 
строительные)

постоянно Максимов М.И.

7. Информирование работодателей о 
соб л юден и и требовал и й 
Федерального и регионального 
законодательства в части 
представления в ГКУ Центр 
занятости населения информации о 
вакантных рабочих местах

постоянно Максимов М.И.



8. Формирование и обновление банка 
вакантных рабочих мест и банка 
граждан, находящихся в поиске 
работы

еженедельно Максимов М.И.

9. Мониторинг предприятий с 
размером заработной платы ниже 
минимального размера оплаты труда

Отчет постоянно Максимов М.И.

10. Проведение «Круглого стола» по 
вопросам легализации трудовых 
отношений и выплаты заработной 
платы, мерах административной 
ответственности работодателей за 
нарушение норм трудового 
законодательства, в том числе, в 
части не оформления (либо 
н е и ад л ежа ще го о ф о р м л е и и я) 
трудовых отношений с работником

май, 
октябрь 

2016 года

Максимов М.И.

11. Проведение проверки работодателей 
организовавших рабочие места для 
инвалидов

Отчет июнь, 
декабрь 

2016 года

Максимов М.И.

12. Проведение проверки граждан 
откры в 1.и и х п редп рм 11 и м ател ьс кую 
деятельность на предмет 
действующего ИП

Отчет июнь, 
декабрь 

2016 года

Максимов М.И.

13. И н ф орм и рованпе без раб ОТ1 I ы х 
граждан о возникновении правовых 
последствий в случае выявления 
факта получения пособия обманным 
путем

постоянно Максимов М.И.

14. Проведение опроса длительно 
и еработа ю щих гр ажда и, 
обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы, с целью 
выявления фактов неформальной 
занятости. Проведение сверки с 
Пенсионным Фондом по гражданам, 
достигшим пенсионного возраста 
при регистрации в центре занятости

Отчет постоянно Максимов М.И. 
Салова НЛО.

15. Проведение сверки с Пенсионным 
Фондом по персонифицированному 
учету по спискам безработных 
граждан

Отчет ежекварталь 
но II по мере 
необходимо 

сти

Максимов М.И. 
Салова НЛО.

16. Анализ представленной отчетности 
по предприятиям, у которых среднее 
начисление на одного работника 
ниже МРОТ

Отчет ежекварталь
но

O.A. Якубова

17. Предоставлять в Управление 
экономического развития и 
муниципального заказа 
Не рю п гр и н с ко й ра й о и ной 
администрации информацию по 
снижению неформальной занятости

Отчет ежедекадно 
9, 19, 29 

числа 
каждого 
месяца

Максимов М.И. 
Салова НЛО. 
Якубова O.A.



по установленной форме, согласно 
приложению к Плану

18. Проведение разъяснительной и 
просветительской работы по 
легализации трудовых отношений и 
заработной платы с использованием 
СМИ и Интернет

в течение 
года

Члены Комиссии



Приложение к Плану работы Комиссии на 2016 год 
по снижению неформальной занятости

Информация но снижению неформальной занятости

] 2 3 3.1 4 4.1 5 6

Код
субъек

та

Наименование
МО

Количество
выявленных

с

по

года 
работников, 
с которыми 

не
заключены
трудовые
договора

Количество 
выявленных 

работников, с 
которыми НС 
заключены 
трудовые 
договора 
всего (не 

заполняется)

Количество 
работников 

из числа, 
указанных в 

графе 3, 
с которыми 

с

по

года
заключены
трудовые
договора

Количество 
работников из 

числа, 
указанных в 
графе 3.1, с 
которыми 

заключены 
трудовые 
договора, 
всего (не 

заполняется)

Количество 
работников из 

числа, 
указанных в 

графе 4, 
которые 

продолжают 
осуществлять 

трудовую 
деятельность 
на основании 
заключенных 
договоров на 

дату 
составления 

отчета

Количество 
работников 

из числа, 
указанных в 

графе 4, 
которые 

уволены на 
дату 

составления 
отчета

14 Мсрюигрииский
район

Руководитель / ______________________  /_______________________________ /  «____ » ___________2 0 ___ год
(Ф .И .О .) (подпись) (дата)

_______________________  E -m a i l :_______________________  «_____» ______________20_____год

(номер контактного  (дата составления
телеф он а) д окум ен та)


