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Пptt.t..;KeHlle к постанов.lенllю Г.rавы Катайского
o"i,.,nа чг с7.0],]023 г.Ns 2 ко внесении
из\lененI,I1-1 в постанов"lIение Г,rавы Катайского района
от 1'1,0.t.2022 г. N 15 ко создании ме}Iiведомственной

комиссии по вопросам снижения теневой занятости и

легализации ксерой> заработной lrлаты)

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комисспи по вопросам увеличения налоговой базы,

снижения теневой занятости и легализации (серой> заработной платы в
Катайском районе Курганской области

1. Общие поло}кения:

1. i. МежведомственнЕUI комиссия по воtIросам увеличения налоговой базы,

снижения теневой занятости и легшIизации (серой) заработНой платЫ в КатайскоМ

районе Курганской области (лалее - Комиссия) является гIостоянно действующим
коллегищIьным совещательным органом, созданным в целях взаимодействия

органов местного самоуправления Катайского района и исполнителъной власти

КургансКой облаСти пО увеличеНию наJIоГовой базы, снижению теневой занятости,

легаJIизации трудовых отношений и <серой> заработной платы.
Конституцией|.2, Комиссия В своей деятельности руководствуется Конституциеи

Российской Фелерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, указами и расцоряжениями Президента Российской Федерации,

постановлениями и расшоряж9ниями Правительства Российской Федерации,

законамИ КургансКой облаСти, посТановлениями и распоряжениями Губернатора

Курганской области, постановлениями Правительства Курганской области,

методическими рекомендациями лля работы местного самоуправления и органов

исполниТельноЙ властИ по сниЖениЮ теневоЙ занятости по Курганской области,

настоящим Положением.

2. Основные задачи работы Комиссии:

2.t. Выявление и лег€tлизация (серых) схем lrо оlrлате труда, нелегшIъных

трудовых отношений экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном
возрасте, в организациях Катайского района.

2.2. Исключение факторов теневой занятости и ненадлежащего оформления

трудовых отношений работодатепями Катайского района.
2.3. обеспечение взаимодействия Администрации Катайского района с

территориальными и фелераJIьными органами власти в сфере легализации трудовых

отношении.
2.4. Рассмотрение вопросов о нарушениях _ сроков и о снижении

задолженности по уплате налогов на доходы физических лиц в бюджет Катайского

района;
2.5. Проведение информационно-разъяснительной работы с населением с

целью формирования В обществе атмосферы нетерlrимости к фактам теневой



L

занятости; с работодателями, деI-iств}юши\11,1 на территории Катайского района, о

необходимости соблюцения трудового lt н&-]огового законодательства, об

здмини стративной ответственн ости за н есоб-lюдени е н орм трудов ого прав а.

Для
фr,нкции:

3. Основные функции работы Комиссии:

реализации возложенных задач Комиссия осуществляет след},ющие

З.1. Приглашает и заслушивает
(или) собственников (уiредителей)
имеющих задолженности по на",tогам

iiатайского района 
Iактические визиты в орган, Ьорr,з,2, Организует профилактические визиты в организации всех с

собственности' с цельЮ оказания организационно-Методическоl,i помощИ LI

NlOниторинга теневой занятости.
з_з. Приглашает и заслушивает на заседании Комиссии руководителейt

субъектов мfu.lого и среднего предпринимателъства с признаками теневых трудовых

отношений иlили входяших в (группу риска)),
3.4. ПредлагаеТ руководИтеляМ субъектоВ малого и средFIего

гIрелllринимательства самостоятельно (добровольно) в кратчайшие сроки (не

пъr,a".. 3 рабочих лней) оформить трудовые отношениЯ с работНикаN{И и (не

llозднее 5 рабочих дней) предос1авить копий заключенных трудовых договоров с

наемньiми работниками секретарю Комиссии,
В случае выявления факторов искусственного занижения уровFtя зараоотнои

iiлатьl (выплаты части заработной платы ((в конверте)) информация направляется в

\ полномоченные органы.

4. Полномочия Комиссии:

комиссия в целях выполнения возло;tенных на неё задач имеет гIраво:

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые длЯ

;iеятеjiьности Комиссии материалы от исполнительных органов государственной

tjjt;lсти Катайского района, обrцественных объединений. субъектов малого и

.]реднего предtIринимательства и других организацllй Катайского района, а также о1,

;lоляiностньiх лиц,
1,2. Приглашать на свои заседания предс,Iавителей терр1,I,горl,{аJIьных и

федеральных органов государственной власти, исполнительных органов

государственной власти Катайского район а и обrцестВеННЫХ ОбЪеДИНеНИЙ.

.1,3. Направлять своих rrредставителей для участия в совешаниях,

конфереНцияХ и семинарах пО вопросаМ, входяШим в егО компетеНЦИЮ, ПРОВОДИI!,IЫХ

с|lелеральньiми органами государственной власl,и, органами государственной власти

Катайского района, общественцыми объединениями и другими органI,Iзациями,

4.4. Создавать рабочие группы для решения наиболее сложных вопросов

:1еяте-iIьн ости Комиссии.

на заседаниях Комиссии руководителей и

организаций всех форм собственности,
на доходы физических лиц в бюджет



4,5. Рассматриватъ заявления, жалобы и обращения |раждан, связанные С

теневой,_ занятостью и легЕLпизацией ксерой> заработноЙ платЫ на территориИ

КатайСкого района.
4.6, Информироватъ Главное управление по труду и занятости населения

курганскои области, Государственную инспекцию труда в Курганской области и

nponypurypy Катайского района о работе Комиссии и гrроблемных вопросах в сфере

снижения теневой занятости и лег€lJIизации <серой> заработной платы,

5. Состав и порядок работы Комиссии:

5.1. комиссия состоит из председателя, заместителя преДсеДаТеЛЯ, СеКРеТаРЯ,

tIленов Комиссии.
5.2. ПреЛседателеМ КомиссИи являеТся замесТителЬ Главы Катайского района

по экономике, инвестициям и финансам - начаJIьник ФинансОвогО отдела

Администрации Катайского района.
Обязанности lrредседателя Комиссии :

-определяет место и время проведения заседания Комиссии;
- председателъствует на заседаниях Комиссии;
, даёт пор)rcIения заместителю председателя Комиссии и её членам;

- подписывает гIротоколы заседаний Комиссии;
- представляет Комиссию в отношениях с органами исполнительной власти,

органами местного самоу11равления, организациями и общеотвенностью.

5.з. Заместителем шредседателя Комиссии является начальник отдела

экономиЧескогО развитиЯ И инвестициЙ Администрации Катайского района,

обязанности заместителя тrредседатеIIя комиссии:
- выполняет пору{ения председателя Комиссии;
- исполняет обязанности председатеJUI Комиссии в его отсутствие или при

невозможности выполнения им своих обязанностей.
5.4, Секретарём Комиссии является экономист Мминистрации Катайского

района. В обязанности секретаря Комиссии входит:
" формирование повестки заседаний Комиссии;
- оповещение членсв Комисоии о проведении заседаний;
- ведение и оформление протоколазаседаний.

5.5. Членами Комиссии являются представители gл9дующих органов, ведущих

деятельностъ на территории Курганской области:
- Отделения Социального фонда России по Курганской области (по

согласованию).
- Пр.д.едателя Катайской районной организации Профсоюза работникоВ

народноГо образоВаниЯ и наукИ Российской Федерации (по согласованию).
- уФнС России по Курганской области (по согласованцю),
- Катайского Районного отдела судебных ilриставов Курганской области (no

согласованию).
омвД России по Катайскому району (по согласованию),



ГКУ KI_{eHTp занятости населения Катайского района Курганской области> (по

согласованию).
" .f,.6.Члены Комиссии:

- обладают равными правами шри обсуждении вопросов, внесённых в повестку дня
заседания, а также при голосовании;
- вносят шредложения lrо повестке дня и порядку обсуждения вопросов, участвуют в

подготовке матери€uIов к заседанию, а также проектов его решений;
_ имеют право в сJгriае несогласия с принятым решением Комиссии изложиТЬ
письменно своё особое мнение, которое шодлежит обязательному гrриобщениЮ К

протоколу заседания.

6, ОрганизациядеятельностиКомиссии.

6.2, Заседания Комиссии проводятся ежемесячно. Заседацие считается
правомочным, если на нём присутствует не менее lrоловины её членов.

6.1. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии.
Протокол подписывается секретарём и председателем Комиссии.

б.3. Орган (организация), к ведению которого относятся вопросы повестки
дня, обеспечивает подготовку вопроса к рассмотрению на заседании Комисоии, в

том числе готовит обобщённую справку (доклал), и при необходимости другие
документы.

б.4. По решению председателя Комиссии информация не конфиденциЕLльного
характера о рассмотренных Комиссией проблемных вопросах может передаваться в

редакцию средств массовой информации для опубликования.

Управляющий делами - руководитель
,\ппарата Админисrрuч"" Катайского район 

^ t-4С.В. Ir{артынов
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При;rоженriе к положению о межведомственноl:l
комиссlIli ito вопросем \,tsе.lичеtlия Htltt_lt r.lBuii

базы, сни)ф,ения теневой занятости и jIегаrIизации
(серой)) заработной платы в Катайском районе
Курганской области

состАв
межведомственной комиссии по вопросам увеличения налоговой базы, снижения
теневоЙ занятости и jтегацизации (сероЙ) заработноЙ платьi в КатаЙском раЙоне

Курганской обrасти

Прелседатель Комиссии - заместитель Главы Катайского района по экономике,
инвестициям и финансам - начаJIьник Финансового отдела Администрации
Катайского района.
Заместителъ председателя Комиссии - нач€Lльник отдела экономического
развития и инвестиций Администрации Катайского района.
Секретарь Комиссии - экономист Администрации Катайского района.

члены Комиссии:
4. Председатель Катайской районной организации Профсоюза работников

народного образования и науки Российской Фелерации (по согласованию).
Начальник отдела камераJIьного контроля НДФЛ и СВ }Ф 2 (по согласованию);
Руководитель Клиентской службы в Катайском районе Отделения Фонда
пенсионного и социаJIьного стахования РФ по Курганской области
Начальник отдела старший сулебный lrристав Катайского районного
отделения УФССП России по Курганской области (по согласованию).
Началъник ОМВЩ России по Катайскому району (по согласованию),
Щиректор ГКУ KIfeHTp занятости населения Катайского района Курганской
области> (по согласованию).

10. Заведующий сектором сельского хозяйства и природопользования
Администрации Катайского района.

Управляющий делами * руководитель r'
Агrп арата Администрации Катайского район а с-<С. В. МIартынов
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