
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.04.2021    1018

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
23.04.2015 года № 994 «О создании межведомственной 
комиссии по работе с предприятиями, организациями, 
индивидуальными предпринимателями, 
выплачивающими заработную плату ниже величины 
прожиточного минимума и ниже среднеотраслевого 
уровня оплаты труда, имеющими отрицательный 
финансовый результат, по легализации неформальной 
занятости и скрытых форм оплаты труда»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  24.10.1997  №  134-Ф3  «О
прожиточном минимуме в Российской Федерации», Федеральным законом от
19.06.2000  №  82-ФЗ  «О  минимальном  размере  оплаты  труда»,  Законом
Российской Федерации от  19.04.1991  № 1032-1  "О занятости  населения  в
Российской  Федерации",  Указом  Президента  РФ  от  23.01.2015  №  31  "О
дополнительных  мерах  по  противодействию  незаконному  обороту
промышленной  продукции",  Распоряжением  Губернатора  Ленинградской
области  от  12.08.2015  №  500-рг  "Об  образовании  комиссии  по
противодействию  незаконному  обороту  промышленной  продукции  в
Ленинградской области", руководствуясь письмом Комитета экономического
развития  и  инвестиционной  деятельности  Правительства  Ленинградской
области от 19.01.2015 № 004-10120/14-5-2, в целях увеличения поступления
обязательных  налоговых  платежей  в  бюджеты  всех  уровней,  обеспечения
оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума на душу населения
в  Ленинградской  области  и  среднеотраслевого  уровня  оплаты  труда,
снижения неформальной занятости и скрытых форм оплаты труда, оказания
организационно-методической  помощи  в  решении  вопросов  улучшения
производственных и экономических показателей деятельности организаций и
предприятий, взаимодействия  с  работодателями  в  отношении  лиц
предпенсионного возраста, администрация



п о с т а н о в л я е т:

1. Приложение 1 к Постановлению администрации от 23.04.2015гг. № 994
«О  создании  межведомственной  комиссии  по  организации  работы  с
предприятиями  и  организациями,  индивидуальными  предпринимателями,
выплачивающими заработную плату ниже величины прожиточного минимума
и  ниже  среднеотраслевого  уровня  оплаты  труда,  имеющими  отрицательный
финансовый  результат,  по  легализации  неформальной  занятости  и  скрытых
форм оплаты труда»  изложить  в  новой  редакции согласно  приложению 1  к
настоящему постановлению.

2. Приложение  2  к  Постановлению изложить  в  новой  редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Постановление  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации по экономике, инвестициям и безопасности Толкачева В.Е.

Первый заместитель главы администрации
МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

С.Г. Соболев

Маслова Е.А.489-22



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 23.04.2015 года № 994

(приложение 1)
(в редакции постановления администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

от 27.04.2021 года № 1018 
(приложение 1)

Положение
о межведомственной комиссии по работе с предприятиями,

организациями, индивидуальными предпринимателями,
выплачивающими заработную плату ниже величины прожиточного

минимума и ниже среднеотраслевого уровня оплаты труда, имеющими
отрицательный финансовый результат, по легализации неформальной

занятости и скрытых форм оплаты труда, по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции, по взаимодействию с

работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста

I. Общие положения.

Настоящее положение определяет задачи, полномочия, а также порядок
деятельности  межведомственной  комиссии  по  работе  с  предприятиями  и
организациями,  выплачивающими  заработную  плату  ниже  величины
прожиточного  минимума  и  ниже  среднеотраслевого  уровня  оплаты  труда,
имеющими  отрицательный  финансовый  результат,  по  легализации
неформальной занятости и скрытых форм оплаты труда, по противодействию
незаконному  обороту  промышленной  продукции,  по  взаимодействию  с
работодателями  в  отношении  лиц  предпенсионного  возраста  (далее  -
Комиссия).

Комиссия  является  совещательным  органом  при  администрации
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  (далее  -  администрация),  осуществляющим
взаимодействие  с  органами  государственной  власти,  объединениями
профсоюзов, работодателями, надзорными и контролирующими организациями
в отношении организаций и предприятий, выплачивающих заработную плату
ниже  величины  прожиточного  минимума  и  ниже  среднеотраслевого  уровня
оплаты труда, по легализации неформальной занятости и скрытых форм оплаты
труда, по противодействию незаконному обороту промышленной продукции,
по  взаимодействию  с  работодателями  в  отношении  лиц  предпенсионного
возраста.

В  своей  деятельности  Комиссия  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  Федеральными  законами,  нормативными  правовыми
актами  Российской  Федерации  и  Ленинградской  области,  Уставом  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  Уставом  МО  «Кингисеппское
городское поселение», а также настоящим Положением.



II. Основные задачи и функции Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:

1. выявление  причин  несоблюдения  трудового  законодательства  и  иных
нормативных  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  в  том  числе
требования по выплате заработной платы не ниже величины прожиточного
минимума на душу населения в Ленинградской области и среднеотраслевого
уровня оплаты труда;

2. выявление  причин  теневой  занятости,  анализа  ситуации  в  отраслях
экономики  района  по  уровню  неформальной  занятости,  выплате
неофициальной  зарплаты,  защиты  трудовых  прав,  социальных  гарантий
работников предприятий и организаций;

3.  Мониторинг  и  оценка  ситуации  в  сфере  незаконного  оборота
промышленной продукции на территории Кингисеппского района, а также
подготовка предложений по улучшению ситуации в этой сфере;

4. Взаимодействие  с  работодателями  в  отношении  лиц  предпенсионного
возраста по вопросам:
4.1.соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на

ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста
с  целью  предупреждения  возникновения  социально-трудовых
конфликтов  и  сохранения  уровня  занятости  лиц  предпенсионного
возраста;

4.2. сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста;
4.3.профессиональное  обучение  и  дополнительное  профессиональное

образование  лиц  предпенсионного  возраста  в  рамках  национального
проекта «Демография».

Комиссия выполняет следующие функции:

1. анализирует ситуацию по вопросам, в соответствии с задачами Комиссии; 
2. проводит  разъяснительную  работу  с руководителями  предприятий  и

организаций по вопросам:
2.1.выплаты заработной платы не ниже величины прожиточного минимума

на душу населения в Ленинградской области и среднеотраслевого уровня
оплаты труда;

2.2.легализации неформальной занятости и скрытых форм оплаты труда;
2.3.противодействия незаконному обороту промышленной продукции;
2.4.взаимодействия  с  работодателями  в  отношении  лиц  предпенсионного

возраста.
3. оказывает  содействие  в  проведении  мероприятий,  направленных  на

снижение неформальной занятости и скрытых форм оплаты труда;
4. разрабатывает и осуществляет организационные и рекомендательные меры

по:
4.1.обеспечению выплаты  заработной  платы  не  ниже  величины

прожиточного минимума на душу населения в Ленинградской области;
4.2.легализации неформальной занятости и скрытых форм оплаты труда и

улучшению  производственных  и  экономических  показателей
деятельности организаций;



4.3.противодействию незаконному обороту промышленной продукции;
4.4.взаимодействию с  работодателями  в  отношении лиц предпенсионного

возраста.

III. Порядок деятельности Комиссии

1. Комиссию возглавляет Председатель.
2. Состав Комиссии формируется из постоянных членов комиссии и членов
комиссии по направлениям деятельности.
3. Комиссия осуществляет свою работу по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
4. Организация работы Комиссии осуществляется отделом экономического
развития  комитета  экономического  развития  и  инвестиционной  политики
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее - Отделом).
5. Созыв  Комиссии  осуществляется  секретарем  Комиссии  путем
заблаговременного (не позднее 3 календарных дней до проведения очередного
заседания Комиссии)  уведомлением ее членов.  Уведомления организациям и
предприятиям  об  очередном  заседании  Комиссии  направляются  по
телекоммуникационным  каналам  связи,  в  том  числе  Интернет,  почтой,
вручаются нарочно.
6. Повестка  дня  очередного  заседания  Комиссии  формируется  Отделом,
утверждается  Председателем  комиссии  и  направляется  секретарем  каждому
члену Комиссии.
7. Заседание  Комиссии  проводит  ее  Председатель,  а  в  его  отсутствие
заместитель Председателя Комиссии. 
8. Заседание Комиссии считается правомочным при условии присутствия на
заседании не менее половины членов Комиссии.
9. Рассмотрение  вынесенных  вопросов  и  принятие  соответствующих
решений осуществляется коллегиально. В случае расхождения мнений членов
комиссии Решение принимается путем проведения голосования, большинством
голосов  от  общего  числа  присутствующих  членов  Комиссии  и  носит
рекомендательный характер.  В случае равенства голосов решающее значение
имеет голос Председателя комиссии. Решение Комиссии оформляется в виде
Протокола.  Протокол  подписывают  Председатель  комиссии  и  секретарь.
Ведение и оформление протокола заседания Комиссии, а также выдача выписок
из него осуществляется секретарем Комиссии.
10. Секретарь  комиссии осуществляет  учет  и  формирование  информации о
результатах работы Комиссии.



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 23.04.2015 года № 994

(приложение 2)
(в редакции постановления администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

от 27.04.2021 года № 1018
(приложение 2)

Состав межведомственной комиссии
по работе с предприятиями, организациями, индивидуальными предпринимателями, выплачивающими

заработную плату ниже величины прожиточного минимума и ниже среднеотраслевого уровня оплаты труда,
имеющими отрицательный финансовый результат, по легализации неформальной занятости и скрытых форм
оплаты труда, по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, по взаимодействию с

работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста

Председатель комиссии:
Толкачев В. Е.  заместитель  главы  администрации  МО

«Кингисеппский  муниципальный  район»  по
экономике, инвестициям и безопасности

Заместитель председателя комиссии:
Богомазова Ю.В.  председатель  комитета  экономического  развития  и

инвестиционной  политики  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Секретарь комиссии:
Маслова Е.А.  главный специалист отдела экономического развития

МО «Кингисеппский муниципальный район»
Постоянные члены комиссии:

Чернявская М. Ю.  председатель юридического комитета администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»;

Романова А. А.  заместитель  председателя  комитета  экономического
развития и инвестиционной политики администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»;

Тупицына А. А.  главный специалист отдела экономического развития
МО «Кингисеппский муниципальный район».

Члены комиссии по направлениям деятельности:
работа с предприятиями, организациями, индивидуальными

предпринимателями, выплачивающими заработную плату ниже величины
прожиточного минимума и ниже среднеотраслевого уровня оплаты труда

Сапина Е.А.  председатель комитета финансов администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район»;

 представитель Межрайонной ИФНС России № 3 по Ленинградской области
(по согласованию);
 представитель Кингисеппской городской прокуратуры (по согласованию);

 представитель Государственного учреждения -  Ленинградское  региональное
отделение  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  (по
согласованию);

 представитель  Государственной  инспекции  труда  в  Ленинградской  области
(по согласованию);



 представитель  Кингисеппского  отделения  Общероссийского  общественного
движения "Объединение потребителей России" (по согласованию);

легализация неформальной занятости и скрытых форм оплаты труда
 представитель Межрайонной ИФНС России № 3 по Ленинградской области
(по согласованию);
 представитель Кингисеппской городской прокуратуры (по согласованию);

 представитель  Государственной  инспекции  труда  в  Ленинградской  области
(по согласованию);
 представитель  УФМС  России  по  Санкт-Петербургу  и  Ленинградской
области в Кингисеппском районе (по согласованию);
 представитель  Кингисеппского   филиала  ГКУ  «Центр  занятости
населения Ленинградской области» (по согласованию);

 представитель  Кингисеппского  отделения  Общероссийского  общественного
движения "Объединение потребителей России" (по согласованию);
противодействие незаконному обороту промышленной продукции

 представитель  ОМВД  России  по  Кингисеппскому  району  Ленинградской
области (по согласованию);

 представитель Межрайонной ИФНС России № 3 по Ленинградской области
(по согласованию);

 представитель  Территориальный  отдел  Управления  Роспотребнадзора  по
Ленинградской  области  в  Кингисеппском,  Волосовском  и  Сланцевском
районах (по согласованию);

 представитель Кингисеппской таможни (по согласованию);
 представитель  МКУ  «Центр  развития  малого  бизнеса  и  потребительского

рынка» (по согласованию);
 представитель  Кингисеппского  отделения  Общероссийского  общественного

движения "Объединение потребителей России" (по согласованию);
взаимодействие с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста

Юдина И.А.  начальник  отдела  кадров  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район»;

 представитель  Кингисеппского   филиала  ГКУ  «Центр  занятости  населения
Ленинградской области» (по согласованию);

 представитель Кингисеппской городской прокуратуры (по согласованию);
 представитель  Государственной  инспекции  труда  в  Ленинградской
области (по согласованию);
 представитель  Кингисеппского  отделения  Общероссийского
общественного  движения  "Объединение  потребителей  России"  (по
согласованию);
 представитель  Координационного  комитета  ЛФП  по  работе
профессиональных  союзов  в  муниципальном  образовании  «Кингисеппский
муниципальный район»;
 представитель Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
в Кингисеппском районе (по согласованию);
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