СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2020 г.

№ 507-па
п. Эвенск

О внесении изменений в постановление администрации Северо-Эвенского
городского округа от 28.09.2018 г. № 419-па «Об утверждении Положения о
Комиссии по легализации трудовых отношений в муниципальном образовании
«Северо-Эвенский городской округ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
администрация Северо-Эвенского городского округа постановляет:
1. Внести в постановление администрации Северо-Эвенского городского округа
от 28.09.2018 г. № 419-па «Об утверждении Положения о Комиссии по легализации
трудовых отношений в муниципальном образовании «Северо-Эвенский городской
округ» следующее изменения:
1.1. В наименовании постановления после слов «по легализации трудовых
отношений» дополнить словами «и снижению неформальной занятости населения»;
1.2. в пункте 1 после слов «по легализации трудовых отношений» дополнить
словами «и снижению неформальной занятости населения»;
2. Внести в Положение о комиссии по легализации трудовых отношений и
ликвидации

задолженности

в

муниципальном

образовании

«Северо-Эвенский

городской округ», утвержденное постановлением администрации Северо-Эвенского
городского округа от 28.09.2018 г. № 419-па следующие изменения:
2.1. в наименовании положения слова «и ликвидации задолженности» заменить
словами «и снижению неформальной занятости населения»;
2.2. пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Комиссия по легализации трудовых отношений и снижению неформальной
занятости населения в муниципальном образовании «Северо-Эвенский городской
округ» (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным
совещательным

органом,

созданным

при

администрации

Северо-Эвенского

городского округа с целью организации взаимодействия федеральных органов

исполнительной власти, органов местного самоуправления, объединений профсоюзов
и работодателей по вопросам обеспечения соблюдения в учреждениях, организациях и
предприятиях Северо-Эвенского городского округа прав граждан на своевременную в
полном объеме выплату заработной платы и легализации трудовых отношений
граждан, привлекаемых к осуществлению трудовой деятельности в хозяйствующих
субъектах Северо-Эвенского городского округа.».
2.3. пункт 1.3 признать утратившим силу.
2.4.пункт 2.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«- снижение неформальной занятости экономически активных лиц, находящихся
в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность.
-

обеспечение

территориальных

взаимодействия

органов,

органов

федеральных

местного

органов

самоуправления,

исполнительной

власти,

государственных внебюджетных фондов, профсоюзов, общественных и иных
некоммерческих организаций, расположенных на территории Северо-Эвенского
городского округа, в сфере легализации трудовых отношений.
- выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений в организациях
всех

форм

собственности,

расположенных

на

территории

Северо-Эвенского

городского округа.».
2.5. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Основными функциями Комиссии являются:
- выявление организаций, имеющих нелегальные трудовые отношения;
- информирование о выявленных фактах неформальной занятости федеральные,
региональные государственные органы, уполномоченные рассматривать вопросы
данной направленности;
- по приглашению надзорных органов принимает участие в проведении проверок
соблюдения трудового законодательства работодателями с целью выявления
нелегальных трудовых отношений, а также при выявлении фактов нелегальных
трудовых отношений, заслушивает руководителей соответствующих организаций;
- проведение информационно-разъяснительной работы в отношении населения с
целью формирования негативного отношения к неформальной занятости и в
отношении работодателей, находящихся на территории Северо-Эвенского городского
округа, о необходимости соблюдения трудового, бюджетного и налогового
законодательства,

о

наступающей

административной

ответственности

за

несоблюдение указанного законодательства;
- распространение информационных листовок, памяток, анкет и др.;
- рассмотрение вопросов организации работы предприятий и учреждений,
подведомственных

администрации

Северо-Эвенского

городского

округа

и

выплачивающих заработную плату ниже утвержденного прожиточного минимума, а
также имеющих просроченную задолженность:
а) по выплате заработной платы;
б) по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд РФ;
в) по перечислению налога на доходы физических лиц в бюджетную систему
Российской Федерации.
- организация и координация работы по взаимодействию с работодателями в
отношении лиц предпенсионного возраста;
-

разрабатывает

предложения

по

вопросу

ликвидации

просроченной

задолженности по заработной плате в учреждениях, организациях и предприятиях всех
форм собственности, расположенных на территории Северо-Эвенского городского
округа.».
2.6. в разделе V «Состав и полномочия комиссии»:
2.6.1. в наименовании раздела слова «состав и полномочия» заменить словами
«Организация деятельности»;
2.6.2. дополнить пунктами 5.14-5.16 следующего содержания:
«5.14. Решение Комиссии за отчетный период отражается в протоколе и
доводится до исполнителей в виде копии протокола либо выписок из него.
5.15. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
5.16. Оригиналы материалов учреждений, организаций и предприятий всех форм
собственности, расположенных на территории городского округа, материалов о работе
Комиссии (протоколы заседания Комиссии) подлежат хранению у секретаря Комиссии
в течение 3-х лет.».
2.7. раздел VI «Порядок осуществления деятельности комиссии» признать
утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы по финансам и экономике администрации Северо-Эвенского
городского округа О.Л. Горбунову.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.

Глава
Северо-Эвенского городского округа

С.С. Романов

