
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 08 апреля 2022 года № 319-р 
 
 

п. Березник 
 

 

О создании межведомственной комиссии по легализации 

трудовых отношений и снижению неформальной 

занятости, погашению задолженности по заработной 

плате, налогам и иным платежам в бюджет, координации 

работы по взаимодействию с работодателями 

в отношении лиц предпенсионного возраста 
 

 

С целью активизации работы по легализации трудовых отношений и 

снижению неформальной занятости, погашению задолженности по заработной 

плате, налогам и иным платежам в бюджет, координации работы по 

взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по 

легализации трудовых отношений и снижению неформальной занятости, 

погашению задолженности по заработной плате, налогам и иным платежам в 

бюджет, координации работы по взаимодействию с работодателями в отношении 

лиц предпенсионного возраста. 

2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по 

легализации трудовых отношений и снижению неформальной занятости, 

погашению задолженности по заработной плате, налогам и иным платежам в 

бюджет, координации работы по взаимодействию с работодателями в отношении 

лиц предпенсионного возраста. 

3. Признать утратившим силу распоряжения главы муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район» от 04 октября 2018 года      

№ 704-р «О внесении изменений в распоряжение главы МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 13 апреля 2015 года № 135», от 01 марта 2019 года       

№ 185-р «О внесении изменений в распоряжение главы МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 04 октября 2018 года № 704-р». 

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа.  

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника Финансового управления Виноградовского муниципального округа. 

 

 

Глава Виноградовского 

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением главы 

                                                                       Виноградовского муниципального округа 

от 08 апреля 2022 года № 319-р 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по легализации трудовых 

отношений и снижению неформальной занятости, 

погашению задолженности по заработной плате, 

налогам и иным платежам в бюджет, координации 

работы по взаимодействию с работодателями  

в отношении лиц предпенсионного возраста 

 

 

РАЗДЕЛ 1.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Межведомственная комиссия по легализации трудовых отношений и 

снижению неформальной занятости, погашению задолженности по заработной 

плате, налогам и иным платежам в бюджет, координации работы по 

взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста 

(далее – Комиссия) является постоянно действующим координационным органом, 

деятельность которого направлена на повышение собираемости налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет и обязательных страховых взносов, соблюдение 

налоговой и бюджетной дисциплины, укрепление дисциплины оплаты труда, на 

сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Правительства Архангельской области, Уставом 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, иными 

муниципальными правовыми актами Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области и настоящим Положением. 

1.3. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер. 

1.4. Состав Комиссии утверждается главой Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области. 

 

РАЗДЕЛ 2.  

ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

2.1. Осуществление мониторинга просроченной задолженности по 

заработной плате работникам предприятий и организаций Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, задолженность по налогам и иным 

платежам в бюджет. Проведение работы по снижению неформальной занятости. 

Координация работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц 
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предпенсионного возраста. 

2.2. Рассмотрение от Межрайонной ИФНС России № 3 по Архангельской 

области и НАО, ОСП по Виноградовскому району УФССП России по 

Архангельской области, Архангельского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации, ГКУ АО «Архангельский 

областной центр занятости населения» отделение занятости населения по 

Виноградовскому району, Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и 

земельным отношениям Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, информации в отношении отдельных налогоплательщиков (налоговых 

агентов) в целях легализации заработной платы и улучшения состояния расчетов с 

бюджетом и государственными внебюджетными фондами и координации работы 

по взаимодействию  с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста. 

2.3. Целью работы Комиссии является: 

– увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов и страховых 

взносов в бюджеты побуждения налогоплательщиков, налоговых агентов 

плательщиков страховых взносов в отношении которых установлены факты (либо 

имеются  достаточные основания полагать о наличии фактов) неполного отражения 

в учете хозяйственных операций, несвоевременного (неполного) перечисления 

страховых взносов, фальсификации налоговой и бухгалтерской отчетности, или 

отсутствуют объяснимые причины тех или иных результатов деятельности 

налогоплательщика к самостоятельному уточнению налоговых обязательств, 

обязательств по страховым взносам и  недопущению нарушений налогового 

законодательства в последующих периодах; 

– не допущения нарушений работодателями трудового законодательства в 

части запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от 

возраста, а также по реализации мер, направленных на сохранение и развитие 

занятости граждан предпенсионного возраста. 

2.4. Предметом рассмотрения на заседаниях Комиссии являются вопросы: 

– правильности формирования налоговой базы и базы для исчисления 

страховых взносов, а также полноты уплаты налогоплательщиками (налоговыми 

агентами, плательщиками страховых взносов) (далее – плательщики) налоговых и 

иных платежей; 

– соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на 

ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а также 

по реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан 

предпенсионного возраста. 

2.5. Выяснение причин возникновения имеющейся задолженности по 

заработной плате работникам, налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджет и в государственные внебюджетные фонды, координировать работу по 

взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста. 

2.6. Принятие решения о сокращении размера допущенной задолженности, 

устранения нарушений. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

 

Комиссия имеет право: 

3.1. Создавать рабочие группы в целях выявления причин нарушения 
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работодателями трудового законодательства в части запрета на ограничение 

трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста и принятия мер по 

погашению просроченной задолженности по заработной плате, легализации 

«теневой заработной платы», мобилизации налоговых и неналоговых доходов, 

страховых взносов в бюджеты всех уровней. 

3.2. Приглашать на заседания по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии, с информацией о проводимой работе по погашению задолженности в 

бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, по заработной 

плате и легализации трудовых отношений руководителей предприятий и 

организаций, и координации работы по взаимодействию с работодателями в 

отношении лиц предпенсионного возраста.  

3.3. Вносить в администрацию Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области предложения по реализации мер, направленных на 

сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста, по 

сокращению задолженности в бюджет и государственные внебюджетные фонды, 

просроченной задолженности по заработной плате, а также легализации трудовых 

отношений. 

3.4. Вносить предложения в правоохранительные органы по отдельным 

фактам экономической и хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

для их проверки и принятия мер по устранению злоупотреблений и наказанию 

виновных. 

3.5. Вносить предложения надзорным органам о проведении проверок 

соблюдения трудового законодательства и принятия мер по устранению 

нарушений трудовых прав работников. 

 

РАЗДЕЛ 4. 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ 

 

4.1. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал.  

4.2. Комиссия работает по плану. 

4.3. Заседания Комиссии считается правомочным, если в нем принимает 

участие не менее половины членов от установленной численности. Решение 

Комиссии принимается простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих и оформляется протоколом. В случае равенства голосов голос 

председательствующего на заседании Комиссии является решающим. Протокол 

заседания и принятия решения подписываются председателем и секретарем 

Комиссии. 

4.4. Председатель Комиссии осуществляет руководство ее деятельностью, 

определяет повестку дня заседания Комиссии, место и время его проведения, ведет 

заседание Комиссии. 

4.5. Секретариат Комиссии в соответствии с планом работы, утвержденным 

председателем Комиссии, организует подготовку заседаний Комиссии, ведет 

протоколы заседаний Комиссии. 

4.6. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляют Межрайонная ИФНС России № 3 по Архангельской области и НАО, 

ОСП по Виноградовскому району УФССП России  по Архангельской области, 

Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования 
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Российской Федерации, ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости 

населения» отделение занятости  населения по Виноградовскому району, Комитет 

по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области. 

4.7. Члены Комиссии обеспечивают контроль исполнения решений 

Комиссии в соответствии с компетенцией. 



6 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы 

                                                                       Виноградовского муниципального округа 

от 08 апреля 2022 года № 319-р 
 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по легализации 

 трудовых отношений и снижению неформальной занятости, 

погашению задолженности по заработной плате,  

налогам и иным платежам в бюджет, координации  

работы по взаимодействию с работодателями  

в отношении лиц предпенсионного возраста 

 

 

Председатель межведомственной комиссии: 
 

Соболев Д.Г. – начальник Финансового управления Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области. 
 

Секретарь межведомственной комиссии: 
         

Венк С.Ю. – главный специалист отдела доходов Финансового управления 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области.   
 

Члены межведомственной комиссии: 
 

Бессонова О.В. – главный специалист группы работы со страхователями № 2 

Государственного учреждения Архангельского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации (по согласованию); 

Гагарин А.Ю. – врио начальника ОМВД России по Виноградовскому району 

(по согласованию); 

Коврова Н.Ф. – начальник отдела доходов Финансового управления 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области; 

Косулина Е.П. – председатель Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и 

земельным отношениям Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области; 

Панина Е.А. – начальник отдела экономики администрации Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области; 

Шухтин М.П. – начальник юридического отдела администрации 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области; 

Танковский О.В. – начальник Межрайонной ИФНС России № 3 по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу (по согласованию); 

Ушаков М.А. – начальник отдела судебных приставов по Виноградовскому 

району УФССП России по Архангельской области (по согласованию); 

Шестакова И.П. – начальник ГКУ АО «Архангельский областной центр 

занятости населения» отделение занятости населения по Виноградовскому району 

(по согласованию); 

Представитель прокуратуры Виноградовского района (по согласованию). 


