
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.11.2018    г. Минусинск    № 801 - п 
 
 
О внесении изменений в постановление от 07.05.2018 № 277-п «Об 
утверждении Положения о межведомственной комиссии по легализации 
«теневой» заработной платы, снижению неформальной занятости, 
легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, снижению 
задолженности по налогам, сборам и иным платежам во все уровни 
бюджетов и внебюджетные фонды на территории Минусинского района» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение Протокола совещания у Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец от 
09.10.2014 № ОГ-П12-275пр (раздел II), в целях усиления контроля по 
выявлению неформальной занятости, легализации «теневой» заработной 
платы, в целях укрепления платежной дисциплины предприятий и 
организаций Минусинского района по платежам в бюджет, а также во 
внебюджетные фонды, в целях увеличения доходов районного бюджета, 
повышения эффективности взаимодействия органов исполнительной власти 
Красноярского края, территориальных и федеральных органов 
исполнительной власти, контрольных надзорных органов и общественных 
организаций по реализации государственной политики в области оплаты 
труда и снижения задолженности по налогам, сборам и иным платежам в 
Минусинском районе, руководствуясь ст.ст. 29.3, 31 Устава Минусинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Приложение «Положение о межведомственной комиссии по 
легализации «теневой» заработной платы, снижению неформальной 
занятости, легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, 
снижению задолженности по налогам, сборам и иным платежам во все 
уровни бюджетов и внебюджетные фонды на территории Минусинского 
района» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 



2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по оперативным вопросам и жилищно-коммунальной 
политике Пересунько А.В. 

3.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём 
опубликования в газете «Власть труда» и подлежит размещению на 
официальном интернет-сайте администрации Минусинского района в сети 
«Интернет» в разделе «Нормативные документы». 
 
 
 
Глава района  Е.В.Норкин 
  



Приложение  
к постановлению администрации  
минусинского района 
от 22.11.2018 № 801 - п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии по легализации «теневой» заработной платы, снижению 

неформальной занятости, легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, 
снижению задолженности по налогам, сборам и иным платежам во все уровни бюджетов и 

внебюджетные фонды на территории Минусинского района 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Межведомственная комиссия по легализации «теневой» заработной платы, 
снижению неформальной занятости, легализации налоговой базы и базы по страховым 
взносам, снижению задолженности по налогам, сборам и иным платежам во все уровни 
бюджетов и внебюджетные фонды на территории Минусинского района (далее – 
комиссия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, 
создана для осуществления функций по взаимодействию муниципального образования 
Минусинский район с территориальными подразделениями федеральных, краевых 
органов исполнительной власти, общественными объединениями, юридическими и 
физическими лицами, индивидуальными предпринимателями с целью реализации мер, 
направленных на: 

легализацию «теневой» заработной платы во внебюджетном секторе экономики; 
доведение уровня заработной платы до среднеотраслевого, но не ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного Федеральным законом Российской Федерации, 
Правительством Красноярского края; 

снижение неформальной занятости; 
легализацию налоговой базы и базы по страховым взносам; 
снижение задолженности по налогам, сборам и иным платежам во все уровни 

бюджетов и внебюджетные фонды; 
укрепление платежной дисциплины налогоплательщиков Минусинского района; 
своевременное выявление убыточности организаций, значимых для экономики 

района, не допущение прекращения их уставной деятельности и сокращения рабочих 
мест; 

обеспечение соблюдения запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан 
в зависимости от возраста, а также реализация мер, направленных на сохранение и 
развитие занятости граждан предпенсионного возраста. 

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 
нормативно-правовыми актами Президента и Правительства РФ, законами Красноярского 
края, нормативно-правовыми актами Губернатора и Правительства Красноярского края, 
нормативно-правовыми актами Минусинского района, а также настоящим Положением. 

 
2.Задачи и функции комиссии 

 
2.1.Основными задачами комиссии являются: 
2.1.1. Выявление причин и разработка мероприятий, направленных на легализацию 

«теневой» заработной платы, снижение неформальной занятости, легализацию налоговой 
базы и базы по страховым взносам, снижение задолженности по налогам, сборам и иным 
платежам во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды. 



2.1.2.Увеличение доходной части бюджета Минусинского района за счет 
дополнительных поступлений налоговых и неналоговых доходов. 

2.1.3.Обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных 
и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
контрольно-надзорных органов и организаций всех форм собственности по вопросам, 
относящимся к компетенции комиссии. 

2.1.4.Обеспечение соблюдения предусмотренного трудовым законодательством 
запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а 
также реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан 
предпенсионного возраста. 

2.2.Для решения задач комиссия осуществляет следующие функции: 
2.2.1.Проводит анализ ситуации в целом по району, отраслям экономики, 

предприятиям и организациям всех форм собственности, по вопросам, относящимся к 
компетенции комиссии. 

2.2.4. Заслушивает работодателей и налогоплательщиков, допустивших нарушения 
трудового и налогового законодательства. 

2.2.5. Запрашивает и рассматривает от органов надзора и контроля, организаций 
всех форм собственности материалы по вопросам, отнесённым к компетенции комиссии. 

2.2.6.Направляет в соответствующие органы государственного надзора и контроля 
за соблюдением трудового и налогового законодательства информацию и иные материалы 
о выявленных нарушениях.  

2.2.7.Осущестляет связь со средствами массовой информации. 
 

3.Состав комиссии и порядок её образования 
 

3.1.Комиссию возглавляет председатель, который руководит её работой. В период 
отсутствия председателя комиссии исполнение его обязанностей осуществляет его 
заместитель. 

3.2.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
который принимается на заседании комиссии и утверждается председателем комиссии. 

3.3.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал. 

3.4.Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не 
менее половины её состава. Решения комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии путём открытого голосования. В 
случае равенства голосов, решающим является голос председателя. 

3.5.В целях обеспечения работы комиссии отдел экономического анализа и 
прогнозирования управления экономики администрации Минусинского района: 

3.5.1.Разрабатывает проект плана работы комиссии, готовит повестки заседаний, 
организует подготовку материалов к заседаниям. 

3.5.2.Информирует членов комиссии о месте, времени проведения заседания и 
повестке, обеспечивает их необходимыми информационно-справочными материалами. 

3.5.3.Оформляет протоколы заседаний комиссии и осуществляет контроль за 
исполнением принятых решений. 

3.5.4.Готовит и представляет отчёты, информацию по вопросам, входящим в 
компетенцию комиссии. 

3.5.5.Осуществляет техническое обеспечение деятельности комиссии. 
3.6.Повестка дня и материалы к заседанию комиссии (информация по 

рассматриваемым вопросам, список докладчиков, приглашённых) направляются 
секретарём членам комиссии не позднее, чем за один рабочий день до даты заседания. 

3.7.Протокол заседания комиссии ведёт секретарь. Протокол подписывается 
председателем комиссии и секретарём. 



3.8.Протоколы заседаний и организационные документы комиссии хранятся в 
отделе экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации 
Минусинского района. 

 
4.Права комиссии 

 
Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право: 
4.1.Вносить в установленном порядке предложения главе района, территориальным 

подразделениям федеральных, краевых органов исполнительной власти по реализации 
мероприятий, направленных на легализацию «теневой» заработной платы, снижение 
неформальной занятости, легализацию налоговой базы и базы по страховым взносам, 
снижение задолженности по налогам, сборам и иным платежам во все уровни бюджетов и 
внебюджетные фонды на территории Минусинского района 4.2.Запрашивать у 
государственных органов, работодателей и должностных лиц документы и материалы по 
вопросам, относящимся к компетенции комиссии. 

4.3.Приглашать на заседания комиссии работодателей и налогоплательщиков, 
нарушивших трудовое и налоговое законодательство, а также индивидуальных 
предпринимателей, юридических и физических лиц, допустивших задолженность по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам во все уровни бюджетов и 
внебюджетные фонды. 

4.4.Анализировать вопросы полноты и своевременности уплаты 
налогоплательщиками (предприятиями, организациями, физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями), осуществляющими свою деятельность на 
территории Минусинского района заработной платы, налоговых и других обязательных 
платежей.  

4.5.Получать информацию об устранении выявленных нарушений от 
руководителей, которые заслушивались на заседании комиссии. 

4.6.Привлекать для участия в работе комиссии с правом совещательного голоса 
экспертов и консультантов из числа представителей органов государственной власти и 
других специалистов, не входящих в состав комиссии. 

4.7.Осуществлять контроль за исполнением решений комиссии. 
4.8.Осуществлять иные полномочия по вопросам, относящимся к компетенции 

комиссии, в соответствии с действующим законодательством. 
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