
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

19.02.2021 г. с. Тюхтет № 74-р 

 

О создании межведомственной комиссии по взысканию задолженности по 

налогам и платежам в бюджет и внебюджетные фонды Тюхтетского 

муниципального округа, по снижению неформальной занятости и легализации 

заработной платы во внебюджетном секторе экономики Тюхтетского 

муниципального округа 

 

В целях укрепления платежной дисциплины предприятий и организаций 

Тюхтетского муниципального округа по платежам в бюджет, а также 

внебюджетные фонды, увеличения доходов бюджета округа, повышения 

эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Красноярского 

края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

контрольных надзорных органов и общественных объединений по реализации 

государственной политики в области оплаты труда, легализации трудовых 

отношений и защиты трудовых прав работников в Тюхтетском муниципальном 

округе, руководствуясь статьями 11, 36, Устава Тюхтетского муниципального 

округа Красноярского края: 

1. Создать межведомственную комиссию по взысканию задолженности по 

налогам и платежам в бюджет и внебюджетные фонды Тюхтетского 

муниципального округа, по снижению неформальной занятости и легализации 

заработной платы во внебюджетном секторе экономики Тюхтетского 

муниципального округа, и утвердить ее состав, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по взысканию 

задолженности по налогам и платежам в бюджет и внебюджетные фонды 

Тюхтетского муниципального округа, по снижению неформальной занятости и 

легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики 

Тюхтетского муниципального округа, согласно приложению № 2.  

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Тюхтетского муниципального округа по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

5. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Тюхтетского  

муниципального округа                                                             Г.П. Дзалба 
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Приложение № 1 к распоряжению 

администрации Тюхтетского округа 

от 19.02.2021 № 74-р 

 

 

Состав 

межведомственной комиссии по взысканию задолженности по налогам и платежам в 

бюджет и внебюджетные фонды Тюхтетского муниципального округа, по снижению 

неформальной занятости и легализации заработной платы во внебюджетном секторе 

экономики Тюхтетского муниципального округа 

 

Ф.И.О. 
Должность 

 

Кориш 

Елена Александровна 

- заместитель главы Тюхтетского муниципального округа по 

экономике и финансам, председатель комиссии; 

 

Тараканова 

Ирина Леонидовна 

- начальник финансового отдела администрации Тюхтетского 

муниципального округа, заместитель председателя комиссии; 

 

Луцик 

Ирина Михайловна 

- ведущий специалист администрации Тюхтетского 

муниципального округа, секретарь комиссии; 

 

                                  Члены комиссии: 

 

Бобров 

Николай Ефремович 

- директор краевого государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения Тюхтетского муниципального 

округа» (по согласованию); 

 

Булаева 

Лидия Анатольевна 

- ведущий специалист-юрисконсульт администрации Тюхтетского 

муниципального округа; 

 

Зеленова 

Надежда Александровна 

- начальник отдела судебных приставов по Тюхтетскому району, 

старший судебный пристав (по согласованию); 

 

Набиева 

Ирина Фаильевна 

- начальник отдела регулирования задолженности межрайонной 

инспекции ФНС России по Красноярскому краю № 4 (по 

согласованию); 

 

Петрович 

Виктор Степанович 

 

- председатель Тюхтетского окружного Совета депутатов (по 

согласованию); 

Прокопьева 

Ирина Анатольевна 

- главный специалист уполномоченный Филиала № 8 

Государственного учреждения Красноярского регионального 

отделения Фонда социального страхования РФ (по согласованию); 

 

Стрельникова 

Оксана Леонидовна 

 

- руководитель КС (на правах группы) (в Тюхтетском районе) ГУ 

ПФР в г. Ачинске Красноярского края (межрайонное) (по 

согласованию); 

 

Таран 

Наталья Валерьевна 

- старший государственный налоговый инспектор отдела 

предпроверочного анализа и истребования документов 

межрайонной инспекции ФНС России по Красноярскому краю № 

4 (по согласованию); 

Шимановский  

Дмитрий Сергеевич 

Оперуполномоченный отделения уголовного розыска Отделения 

полиции МО МВД России «Боготольский» (по согласованию); 
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Приложение № 2 к распоряжению 

администрации Тюхтетского округа 

от 19.02.2021 № 74-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о межведомственной комиссии по взысканию задолженности по налогам и платежам 

в бюджет и внебюджетные фонды Тюхтетского муниципального округа, по 

снижению неформальной занятости и легализации заработной платы во 

внебюджетном секторе экономики Тюхтетского муниципального округа 
 

1.Общее положение 

 

1.1. Межведомственная комиссия по взысканию задолженности по налогам и 

платежам в бюджет и внебюджетные фонды Тюхтетского муниципального округа, по 

снижению неформальной занятости и легализации заработной платы во внебюджетном 

секторе экономики Тюхтетского муниципального округа (далее – Комиссия) является 

постоянно действующим совещательным органом и создана в целях укрепления 

платежной дисциплины налогоплательщиков Тюхтетского муниципального округа, 

снижения неформальной занятости на территории Тюхтетского муниципального округа и 

для осуществления функций по взаимодействию структурных подразделений 

администрации Тюхтетского муниципального округа с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти и общественными объединениями с целью 

обеспечения соблюдения трудовых прав работников, легализации трудовых отношений и 

выполнения работодателями государственных гарантий по оплате труда в пределах своей 

компетенции. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом РФ, федеральными законами  и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Красноярского края, законами и 

иными нормативными правовыми актами края, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, Уставом Тюхтетского муниципального округа, а также 

настоящим Положением. 

 

2. Задачи и функции комиссии 

 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 

- рассмотрение совместно с руководителями предприятий и организаций 

Тюхтетского муниципального округа возникшей ситуации образования задолженности по 

платежам в бюджет и  внебюджетные фонды; 

- внесение предложений по ликвидации неформальной занятости или просроченной 

задолженности по выплате заработной платы работникам организаций всех форм 

собственности; 

- проведение работы по повышению заработной платы в организациях Тюхтетского 

муниципального округа до среднеотраслевого уровня; 

- проведение работы по легализации заработной платы и трудовых отношений. 

2.2. Для решения задач, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, комиссия 

осуществляет следующие функции: 

- при необходимости принятие решений о применении конструктивных мер к 

должникам в соответствии с действующим законодательством Российской федерации. 

- проводит анализ и обобщает информацию по вопросам просроченной 

задолженности по выплате заработной платы работникам организаций, расположенных на 

территории Тюхтетского муниципального округа, в пределах своей компетенции; 

- рассматривает информацию представителей Государственной инспекции труда в 

Красноярском крае и других членов комиссии о нарушениях, выявленных в организациях 

Тюхтетского муниципального округа в ходе проверок, и о мерах, принятых для 

consultantplus://offline/ref=863EF4731D4C36BFD0ADF9E3E254C838995F2DDE6D4B5F4E8ADB5302D51796C3P5M8C
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обеспечения своевременной выплаты заработной платы; 

- заслушивает руководителей организаций, допустивших неформальную занятость 

либо просроченную задолженность по выплате заработной платы; 

- организует на принципах межведомственного взаимодействия с органами надзора и 

контроля, профессиональными союзами, специалистами органов местного 

самоуправления и другими специалистами рабочие группы по проверке и контролю за 

соблюдением организациями всех форм собственности трудового законодательства в 

части своевременной выплаты заработной платы и легализации трудовых отношений; 

- направляет в соответствующие органы государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства информацию и иные материалы о выявленных 

нарушениях трудового законодательства; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- рассматривает доклады и информацию по вопросам уровня заработной платы в 

организациях города и вырабатывает рекомендации по снижению межотраслевой 

дифференциации в оплате труда. 

2.3. Комиссия имеет право в установленном порядке: 

- приглашать для рассмотрения вопросов комиссии руководителей предприятий и 

организаций; 

- определять меры воздействия к налогоплательщикам – должникам в соответствии с 

действующим законодательством Российской федерации; 

- вносить в установленном порядке предложения главе Тюхтетского муниципального 

округа по вопросам относящимся к компетенции комиссии и требующим принятия 

решения (согласования) главой Тюхтетского муниципального округа; 

- запрашивать от территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, структурных подразделений органов местного самоуправления, иных 

организаций, имеющих задолженность по заработной плате перед работниками, 

материалы по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии; 

- осуществлять связь со средствами массовой информации; 

- приглашать на заседания комиссии представителей органов и организаций, не 

являющихся членами комиссии. 

 

4. Порядок работы комиссии 

 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность путем личного участия ее членов в 

рассмотрении вопросов. Заседания комиссии проводятся в соответствии с повесткой, 

подготавливаемой секретарем комиссии. 

4.2. Заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал. Приглашение на 

заседание комиссии, ведение и оформление протокола заседания комиссии, а также 

рассылка выписок из протоколов заседаний комиссии осуществляется секретарем 

комиссии. 

4.3. Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее работой. В 

отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

комиссии. 

4.4. Состав членов комиссии утверждается правовым актом главы Тюхтетского 

муниципального округа.  

4.5. Заседание комиссии считается правомочным при участии в заседании не менее 

двух третей от числа членов комиссии. 

4.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов. При равенстве голосов 

решающим считается мнение председателя комиссии. 

4.7. По итогам заседания комиссии оформляется протокол, в котором отражаются 

результаты работы комиссии. Протокол подписывается председателем (заместителем 

председателя) и секретарем комиссии. 
 


