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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  С У Е Т С К О Г О  Р А Й О Н А  А Л Т А Й С К О Г О  К Р А Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03»____ 02_______ 2015г № Ь с. Верх-Суетка

О создании рабочей группы и ут
верждении положения о рабочей 
группе по снижению неформальной 
занятости легализации заработной 
платы , повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджет
ные фонды

В целях реализации Протокола совещания у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец № ОГ-П12-275пр от 
09.10.2014г., на основании телеграммы Губернатора Алтайского края 
А.Б.Карлина, от 19.01.2015г., п о с т а н о в л я ю :

1. Создать рабочую группу для координации деятельности и осуществления 
мониторинга ситуации по снижению неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во вне
бюджетные фонды, в следующем составе (приложение № 1)

2.Утвердить положение о рабочей группе (приложение №2)

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Суетского района Алтайского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава Администрации района /  / у у  Н.Н. Долгова



Приложение №1
з

к постановлению главы 
Администрации района 

от « 03 » 02 2015 г № 6

Состав
рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации зара

ботной платы , повыш ению  собираемости страховых взносов во внебюджет
ные фонды

Долгова Н.Н. 
Геращенко С.Н.

Ф едоров В.А. 

Екименко Н.Н. 

Смоля С.И.

Н икифорова Т.Д.

Бауэр Е.Н.

Харченко О.Б. 
Витих Н.М.

Петяева J1.A. 
Ш абатько З.П. 
М ананников А.В. 
Ш тель А.А. 
Ю ткин В.М. 
Гамаюнов А.В. 
М охов А.В.

Пазик Ю .В.

Родичев В.И.

Балашов В.Г.

- глава Администрации района, председатель комиссии;
- заместитель главы Администрации района по экономике, 
председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной 
политике, заместитель председателя комиссии;
- ведущий специалист по труду Администрации района, сек
ретарь комиссии;
- начальник Управления по сельскому хозяйству Админист
рации района;
-главный специалист Управления по экономическому разви
тию и имущ ественным отнош ениям Администрации рай
она;
- главный специалист -  эксперт отдела сводных статистиче
ских работ в Суетском районе (по согласованию);
- заместитель начальника инспекции межрайонной ИФНС 
№  8 по Алтайскому краю ;
- начальник УПФР в Суетском районе;
- ведущ ий специалист представительства ТФОМС в Сует
ском районе;
- Старш ий инспектор КГУ ЦЗН Благовещ енского района;
- глава Администрации Верх-Суетского сельсовета;
- глава Александровского сельсовета;
- глава Боронского сельсовета;
- глава Ильичевского сельсовета;
- глава Нижсуетского сельсовета
- межрайонный прокурор Благовещ енского района 
(по согласованию);
- ТП ОФМС по Алтайскому краю в с.Верх-Суетка 
(по согласованию);
-начальник П П  по Суетскому району М О Благовещенский 
(по согласованию);
- начальник Славгородского территориального отдела 
Государственной инспекции труда в Алтайском крае 

(по согласованию);



Тараненко С.В.

Ремпель В.П.

-главный специалист филиала № 4 ГУ 
Алтайского регионального отделения ФСС РФ 
(по согласованию);
-представитель работодателей крестьянских(фермерских) 
Х озяйств и сельскохозяйственных предприятий;
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Приложение № 2 
к постановлению главы 
Администрации района 

о т « 03 » 02 2015 г.№ &

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе при администрации Суетского района Алтайского 

края по вопросам снижения неформальной занятости, легализации за
работной платы и повышению собираемости страховых взносов во вне

бюджетные фонды

I. Общие положения

1. Рабочая группа при администрации Суетского района Алтайского 
края по вопросам снижения неформальной занятости, легализации заработ
ной платы и повыш ению  собираемости страховых взносов во внебюджетные 
фонды (далее -  Рабочая группа) является коллегиальным постоянно дейст
вующим органом, созданным в целях обеспечения условий для легализации 
трудовых отнош ений и скрытых форм оплаты труда и повышения собирае
мости страховых взносов во внебюджетные фонды и уплаты налоговых пла
тежей на территории муниципального образования.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Ф едерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рос
сийской Ф едерации, Алтайского края, муниципальными правовыми актами и 
Уставом муниципального образования, а также настоящ им Положением.

И. Задачи рабочей группы

3. Основными задачами Рабочей группы являются:
организация эффективного взаимодействия органов местного само

управления муниципального образования, территориальных органов феде
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Алтайского края, внебю джетных фондов, профсоюзов, общ ественных орга
низаций по вопросам легализации трудовых отнош ений и повышения соби
раемости страховых взносов во внебюджетные фонды и уплаты налоговых 
платежей на территории муниципального образования;

информирование работников о способах и порядке защиты прав на 
своевременную и в полном объеме оплату труда;

выработка предложений по повышению заинтересованности работода-



телей к легальному оформлению трудовых отнош ений
мониторинг за своевременным перечислением организациями, распо

ложенными на территории муниципального образования, начисленных стра
ховых взносов во внебю джетные фонды;

мониторинг поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет.

III. Права рабочей группы

4. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач вправе: 
запраш ивать в установленном порядке необходимые документы от хо

зяйствующих субъектов по вопросам деятельности Рабочей группы;
направлять органам исполнительной власти Алтайского края, террито

риальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам 
местного самоуправления информацию для принятия реш ений в соответст
вии с законодательством в целях устранения нарушений, выявленных Рабо
чей группой;

привлекать для оказания содействия в работе Рабочей группы право
охранительные органы, а также иные органы, осуществляющ ие государст
венный надзор и контроль;

заслуш ивать на своих заседаниях руководителей (должностных лиц) 
хозяйствую щих субъектов, а также граждан по вопросам, относящимся к 
компетенции Рабочей группы;

направлять информацию (материалы анализа) в налоговые, контроли
рующие и правоохранительные органы для принятия административных мер 
воздействия в установленном порядке;

рассматривать другие вопросы в соответствии с действующ им законо
дательством.

IV. Организация деятельности рабочей группы

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

Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем при
сутствует не менее половины членов.

6. Реш ения, принятые Рабочей группой оформляю тся в виде протоко
лов заседаний, которые подписывает руководитель Рабочей группы или его 
заместитель, председательствовавш ий на заседании, и секретарь.

7. О рганизационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей 
группы осущ ествляет администрация Суетского района Алтайского края.


