
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.07.2021                                                                                                                             №_248 

г. Горняк 

 

Об утверждении Положения о рабочей группе 

по снижению неформальной занятости в 

Локтевском районе и создании комиссии в 

целях обеспечения плана поступления 

доходов в консолидированный бюджет 

района, принятия мер по обеспечению сбора 

налогов и других обязательных платежей, а 

так же сокращению задолженности по 

налогам и сборам в бюджеты всех уровней, 

легализации объектов налогообложения и 

налогового администрирования, снижению 

неформальной занятости  

 

 Руководствуясь Уставом муниципального образования  Локтевский 

район, постановляю:  

       1.Утвердить Положение о рабочей группе по снижению 

неформальной занятости в Локтевском районе (приложение 1). 

  2. Утвердить состав комиссии в целях обеспечения плана поступления 

доходов в консолидированный бюджет района, принятия мер по 

обеспечению сбора налогов и других обязательных платежей, а так же 

сокращению задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, 

легализации объектов налогообложения и налогового администрирования, 

снижению неформальной занятости (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

И.о. главы района                                                                      С.В. Чичикин 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: _______________ А.А. Удодова 

Согласовано: ______________ юр.отдел 



                                                                                                                                   Приложение 1 

                                                                                     к постановлению Администрации района 

                                                                                                                        от 09.07.2021  № 248 
 

Положение 

о рабочей группе по снижению неформальной занятости 

в Локтевском районе 

 

I. Общие положения 

 

1.Комиссия в целях обеспечения плана поступления доходов в 

консолидированный бюджет района, принятия мер по обеспечению сбора 

налогов и других обязательных платежей, а так же сокращению 

задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, легализации 

объектов налогообложения и налогового администрирования, снижению 

неформальной занятости (далее – Рабочая группа) является коллегиальным 

постоянно действующим органом, созданным в целях обеспечения условий 

для легализации трудовых отношений и скрытых форм оплаты труда и 

повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и 

уплаты налоговых платежей на территории Локтевского района. 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Алтайского края, муниципальными правовыми 

актами и Уставом муниципального образования Локтевский район 

Алтайского края, а также настоящим Положением. 

 

II. Задачи рабочей группы 

 

3. Основными задачами Рабочей группы являются: 

организация эффективного взаимодействия органов местного 

самоуправления сельских поселений Локтевского района, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Алтайского края, внебюджетных фондов, 

профсоюзов, общественных организаций по вопросам легализации трудовых 

отношений и повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные 

фонды и уплаты налоговых платежей на территории Локтевского района; 

информирование работников о способах и порядке защиты прав на 

своевременную и в полном объеме оплату труда; 

выработка предложений по повышению заинтересованности работодателей к 

легальному оформлению трудовых отношений; 

мониторинг за своевременным перечислением организациями, 

расположенными на территории Локтевского района, начисленных 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

мониторинг поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет; 



проводит работу с работодателями Локтевского района по сохранению 

занятости работающих граждан предпенсионного возраста. 

 

III. Права рабочей группы 

 

4. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач вправе:  

запрашивать в установленном порядке необходимые документы от 

хозяйствующих субъектов по вопросам деятельности Рабочей группы; 

направлять органам исполнительной власти Алтайского края, 

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, 

информацию для принятия решений в соответствии с законодательством в 

целях устранения нарушений, выявленных Рабочей группой; 

привлекать для оказания содействия в работе Рабочей группы 

правоохранительные органы, а также иные органы, осуществляющие 

государственный надзор и контроль; 

заслушивать на своих заседаниях руководителей (должностных лиц) 

хозяйствующих субъектов, а также граждан по вопросам, относящимся к 

компетенции Рабочей группы; 

направлять информацию (материалы анализа) в налоговые, контролирующие 

и правоохранительные органы для принятия административных мер 

воздействия в установленном порядке; 

рассматривать другие вопросы в соответствии с действующим 

законодательством 

приглашать работодателей, у которых осуществляют трудовую деятельность 

работники предпенсионного возраста с целью мониторинга занятости и 

исключения дискриминации в отношении работников в зависимости от 

возраста. 

 

IV. Организация деятельности рабочей группы 

 

5. Заседания рабочей группы проводятся два раза в месяц. 

Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов. 

6. 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 Администрации района 

                                                                                                                         от 09.07.2021 № 248  

                                                                          
 
 

Состав комиссии  

в целях обеспечения плана поступления доходов в консолидированный 

бюджет района, принятия мер по обеспечению сбора налогов и других 

обязательных платежей, а так же сокращению задолженности по 

налогам и сборам в бюджеты всех уровней, легализации объектов 

налогообложения и налогового администрирования, снижению 

неформальной занятости 
 

 

Председатель комиссии:  

Глазунова Г.П.     - глава района.                                             

Секретарь  комиссии:                                                                                                              

Янголь Л.П. 

 

-начальник отдела доходов комитета 

по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района. 

Члены комиссии:      

Алешкина Л.Н. -директор КГКУ ЦЗН УСЗН 

Локтевского района (по 

согласованию); 

Гришанина Л.В.                                                      -заместитель начальника 

Межрайонной ИФНС России №12 

по Алтайскому краю (по 

согласованию); 

Криволапова Н.П. -начальник Управления по 

экономическому развитию и 

имущественным отношениям 

Администрации района; 

Наумова О.В. -начальник юридического отдела 

Администрации района; 

Петрова Н.С.                                                                                                            -председатель комитета по 

финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района; 

Удодова А.А. -начальник отдела по труду 

Администрации района;                                                                   
                                                                                             


