
ГЛАВА ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
г. Верхняя Сацда

О внесении изменений в постановление администрации
Верхнесалдинского городского округа от 06.02.2015 М 420 «О создании
рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во

внебюджетные фонды»

Руководствуясь решением Думы городского округа от 30.01,2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа, в связи с 
кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.02.2015 № 420 «О создании рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды» (с изменениями от 16.06.2015 № 1832, от 
26.10.2015 № 3220, от 02.02.2017 № 406, от 27.06.2017 № 1908) (далее -  постановление 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.02.2015 № 420) 
следующие изменения:

1) признать утратившим силу подпункт 3 пункта 2;
2) пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономике И.В. Колпакову.».
2. Внести изменение в Состав рабочей группы по снижению неформальной 

занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды, утвержденный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 06.02.2015 № 420, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Внести изменение в Положение о рабочей группе по снижению
неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды, утвержденное постановлением
администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.02.2015 № 420, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http ://www.v-salda.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

http://www.v-salda.ru
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заместителя главы администрации по экономике И.В. Колпакову.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.

Глава Верхнесалдинского городского окщг
. ? i о

М.В. Савченко
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Приложение
к постановлению главы
Верхнесалдинского городского округа 
от /Ж  M 2 /(f  № о /В
«О внесении изменений в 
постановление администрации
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.02.2015 № 420 «О 
создании рабочей по снижению 
неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды»

СОСТАВ
рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во

внебюджетные фонды

КОЛПАКОВА
Ирина Владимировна

КРОПОТОВА
Татьяна Владимировна

3. СМЕЯН
Елена Васильевна

Члены рабочей группы:

- заместитель главы администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
по экономике, руководитель рабочей 
группы

- начальник отдела по экономике 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, заместитель 
руководителя рабочей группы

- главный специалист отдела по 
экономике Верхнесалдинского 
городского округа, секретарь 
рабочей группы

4. БАБИНА
Елена Сергеевна

руководитель
персонифицированного

группы 
учета и 

взаимодействия со страхователями 
Управления Пенсионного фонда России 
города Верхняя Салда Свердловской 
области (по согласованию)

5. ГУБКИНА
Наталья Александровна

- старшии инспектор группы по 
исполнению административного
законодательства, майор полиции МО 
МВД России «Верхнесалдинский» (по 
согласованию)
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6. КОКЛЕМИНА
Вероника Леонидовна

7. МАРТЫНОВ
Алексей Владимирович

- директор Фонда «Верхнесалдинский 
центр развития предпринимательства» 
(по согласованию)

помощник Верхнесалдинского 
городского прокурора (по
согласованию)

МАТВЕЕВА
Ольга Геннадьевна

ПАВЛОВИЧ
Ирина Валерьевна

10. ГОЛУБЧИКОВ
Евгений Сергеевич

- председатель Верхнесалдинского 
координационного совета
профсоюзов (по согласованию)

- государственный инспектор труда 
Государственной инспекции труда в 
Свердловской области (по 
согласованию)

- инспектор 1 категории по социально
трудовым отношениям
Государственного казенного
учреждения «Верхнесалдинский 
центр занятости населения» по 
Верхнесалдинскому городскому 
округу (по согласованию)

11. ЛУКАШЕВИЧ
Наталья Витальевна

12. ЦЕПОВА
Валентина Валерьевна

- главный специалист отдела 
администрирования страховых взносов 
Фонда Социального Страхования 
Российской Федерации
Представительства Филиала 3
Свердловского Регионального
Отделения ГУ

- главный 
налоговый 
работы с 
МИ ФНС

государственный 
инспектор отдела 

налогоплательщиками 
России № 16 по

Свердловской области 
(по согласованию)
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Приложение
к постановлению главы
Верхнесалдинского городского округа
ОТ d & f t f _____ Jsfo efp
«О внесении изменений в постановление 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.02.2015 № 420 
«О создании рабочей по снижению 
неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды»

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по снижению неформальной занятости, легализации
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды (далее - Положение)

I. Общие положения

1. Рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 
фонды (далее-Рабочая группа) создана в соответствии с письмом Министерства 
экономики Свердловской области от 20.01.2015 №09-11-08/200, подпунктом 
5 пункта 6 Положения о Межведомственной комиссии по вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности бюджета Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденного постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 26.12.2012 № 2863 «О создании межведомственной комиссии по вопросам 
укрепления финансовой самостоятельности бюджета Верхнесалдинского городского 
округа» (с изменением от 06.02.2015 № 419).

2. Настоящим Положением определяется порядок межведомственного 
взаимодействия по вопросам организации работы в части легализации трудовых 
отношений и сокращения неформальной занятости.

3. Рабочая группа создается под руководством заместителя главы 
администрации по экономике.

4. В состав Рабочей группы включаются представители Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Государственной инспекции по труду, некоммерческих организаций, а также 
правоохранительных органов и органов прокуратуры.

5. Основной целью создания Рабочей группы является снижение неформальной 
занятости на территории Верхнесалдинского городского округа.

6. Основными задачами работы Рабочей группы являются:
1) снижение неформальной занятости и достижение контрольных параметров по 

снижению численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном 
возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность;

2) обеспечение взаимодействия администрации Верхнесалдинского городского 
округа, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
государственных внебюджетных фондов, профсоюзов и иных некоммерческих 
организаций, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, в
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сфере легализации трудовых отношений;
3) выработка мер по снижению неформальных трудовых отношений в 

организациях всех форм собственности, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа.

7. Основными функциями работы Рабочей группы являются:
1) выявление на основании мониторинга работодателей, не оформивших 

трудовые отношения с работниками;
2) заслушивание работодателей, не оформивших трудовые отношения с 

работниками;
3) участие в организации и проведении надзорными органами проверок 

соблюдения трудового законодательства работодателями с целью выявления 
неформальных трудовых отношений, в том числе выездных проверок;

4) проведение информационно-разъяснительной работы среди населения с 
целью формирования негативного отношения к неформальной занятости и в 
отношении работодателей, находящихся на территории Верхнесалдинского 
городского округа, о необходимости соблюдения трудового и налогового 
законодательства, о наступающей административной ответственности за 
несоблюдение указанного законодательства;

5) выработка мер по снижению неформальных трудовых отношений на 
территории Верхнесалдинского городского округа.

8. Основными формами работы Рабочей группы являются:
1) заседания, которые проводятся в соответствии с ежегодным планом - 

графиком работы Рабочей группы;
2) рейды Рабочей группы с целью выявления неформальных трудовых 

отношений.
Внеочередные заседания созываются по инициативе руководителя Рабочей 

группы, а также членов Рабочей группы.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы 

обеспечивает администрация Верхнесалдинского городского округа.

II. Организация мониторинга достижения контрольных показателей по
снижению численности экономически активных лиц, находящихся в

трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность

9. В целях мониторинга результатов работы по снижению неформальной 
занятости администрацией Верхнесалдинского городского округа:

1) заключается соглашение с Департаментом по труду и занятости населения 
Свердловской области по выполнению целевого показателя — снижение численности 
экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не 
осуществляющих трудовую деятельность;

2) организуется подготовка отчета о достижении контрольных показателей по 
снижению численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном 
возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность, с учетом информации о 
легализации хозяйствующих субъектов (ИП, КФК и др.).

10. Отчет о достижении контрольных показателей по снижению численности 
экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не 
осуществляющих трудовую деятельность, с учетом информации о легализации 
хозяйствующих субъектов (ИП, КФК и др.) формируется ежедекадно в соответствии с
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формой, представленной в приложении к настоящему Положению, и направляется в 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области, в ГКУ 
«Верхнесалдинский центр занятости населения» по Верхнесалдинскому ГО на 01,10 и 
20 числа каждого месяца в эти же сроки; а также в Администрацию Горнозаводского 
управленческого округа ежемесячно по состоянию на 01 число месяца, следующего за 
отчетным, в срок, до 05 числа месяца, следующего за отчетным.

III. Организация работы Рабочей группы

11. Состав Рабочей группы утверждается постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

12. Председатель Рабочей группы осуществляет руководство ее работой, 
председательствует на заседаниях.

13. Заместитель председателя Рабочей группы выполняет функции 
председателя в случаях его отсутствия или по его поручению.

14. Секретарь Рабочей группы осуществляет подготовку заседаний Рабочей 
группы, ведет протокол заседания Рабочей группы, организует рейды Рабочей группы, 
готовит проекты правовых актов администрации Верхнесалдинского городского 
округа.

15. Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с ежегодным планом
-  графиком.

16. Результаты проведения заседания оформляются протоколом, который 
подписываются председательствующим на заседании Рабочей группы и секретарем 
Рабочей группы.



Приложение
к Положению о рабочей группе 
по снижению неформальной занятости, 
легализации заработной платы, повышению 
по снижению неформальной занятости, 
легализации заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды

8

ОТЧЕТ
Верхнесалдинского городского округа на «_»_____________20__ г.

(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области) 
о достижении контрольных показателей по снижению численности экономически активных лиц, 

находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность, с учетом информации 
о легализации хозяйствующих субъектов (ИП, КФХ и др.)
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Количество 
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