
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 07 февраля 2018                                                                                                              № 127 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 07.12.2015 № 1851 

«О городской межведомственной комиссии по 

легализации теневой заработной платы и 

соблюдению трудового законодательства»  

 

 

В целях взаимодействия органов местного самоуправления города 

Сосновоборска, территориальных налоговых органов и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации по легализации теневой заработной платы во 

внебюджетном секторе экономики, руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации города от 07.12.2015 № 1851 «О 

городской межведомственной комиссии по легализации теневой заработной 

платы и соблюдению трудового законодательства», следующие изменения: 

1.1. По тексту постановления слова «О городской межведомственной 

комиссии по легализации теневой заработной платы и соблюдению трудового 

законодательства» читать в новой редакции «О комиссии по легализации 

теневой заработной платы во внебюджетном секторе экономики» в 

соответствующем падеже; 

1.2. Приложение № 1 к постановлению читать в новой редакции, согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.3. Приложение № 2 к постановлению читать в новой редакции, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации города от 20.10.2003 № 798 «О городской 

межведомственной комиссии по соблюдению трудового законодательства»;  

-  постановление администрации города от 09.04.2012 № 485 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 20.10.2003 № 798 «О 

городской межведомственной комиссии по соблюдению трудового 

законодательства»;  

- постановление администрации города от 21.09.2012 № 1505 «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 20.10.2003 № 798 «О 



городской межведомственной комиссии по соблюдению трудового 

законодательства»;  

- постановление администрации города от 19.07.2013 № 1288 «О городской 

межведомственной комиссии по соблюдению трудового законодательства»; 

- постановление администрации города от 30.09.2013 № 1626 «О внесении 

изменений в постановление администрации от 19.07.2013 № 1288 «О городской 

межведомственной комиссии по соблюдению трудового законодательства»; 

- постановление администрации города от 24.06.2014 № 1208 «О внесении 

изменений в постановление администрации от 19.07.2013 № 1288 «О городской 

межведомственной комиссии по соблюдению трудового законодательства»; 

- постановление администрации города от 10.12.2014 № 2105 «О внесении 

изменений в постановление администрации от 19.07.2013 № 1288 «О городской 

межведомственной комиссии по соблюдению трудового законодательства»; 

- постановление администрации города от 05.11.2015 № 1669 «О внесении 

изменений в постановление администрации от 19.07.2013 № 1288 «О городской 

межведомственной комиссии по соблюдению трудового законодательства»; 

- постановление администрации города от 24.03.2016 № 370 «О внесении 

изменений в постановление администрации от 07.12.2015 № 1851 «О городской 

межведомственной комиссии по соблюдению трудового законодательства»; 

- постановление администрации города от 17.07.2017 № 905 "О внесении 

изменений в постановление администрации от 07.12.2015 № 1851 «О городской 

межведомственной комиссии по соблюдению трудового законодательства». 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в городской газете "Рабочий". 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

города Сосновоборска  

от 07 февраля 2018 г. № 127 

 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

ВО ВНЕБЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

 

 
Пономарев Сергей Анатольевич 

 

Колотилина Оксана Васильевна 

 

 

 

Парилова Ольга Алексеевна 

Глава города, председатель комиссии 

 

руководитель управления планирования и 

экономического развития администрации города, 

заместитель председателя комиссии 

 

главный специалист отдела развития 

предпринимательства и труда УПЭР,  

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 
 

  

Романенко Екатерина Олеговна руководитель управления социальной  

защиты населения администрации города 

 

Егорова Мария Николаевна руководитель финансового управления 

администрации города 

 

Злобин Игорь Михайлович 

 

 

 

Козина Ольга Николаевна 

 

 

директор филиала № 2 ГУ - Красноярское 

региональное отделение ФСС РФ (по 

согласованию) 

 

главный специалист – уполномоченный Филиала 

№ 2 ГУ - Красноярское региональное отделение 

ФСС РФ (по согласованию) 

 

Шелепнева Татьяна Николаевна 

 

 

 

Шилова Светлана Владимировна 

 

 

 

налоговый инспектор Межрайонной ИФНС 

России № 26 по Красноярскому краю (по 

согласованию) 

 

начальник Управления ПФР в г.Сосновоборске 

Красноярского края (по согласованию) 

Малышева Елена Алексеевна начальник отдела развития предпринимательства 

и труда УПЭР 

  

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

города Сосновоборска  

от 07 февраля 2018 г. № 127 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ВО 

ВНЕБЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

1. Общее положение 

1.1. Комиссия по легализации теневой заработной платы во внебюджетном секторе 

экономики (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, созданным для легализации 

теневой заработной платы и увеличению сумм поступлений налогов в бюджеты всех уровней 

и страховых взносов во внебюджетные фонды. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Красноярского края, согласованным Порядком информационного взаимодействия при 

организации работы территориальных комиссий по легализации теневой заработной платы 

во внебюджетном секторе экономики края (далее - Порядком), муниципальными правовыми 

актами и настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

-  информационно-разъяснительная работа по легализации теневой заработной платы 

с организациями (индивидуальными предпринимателями), выплачивающими заработную 

плату ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, 

установленного для соответствующей группы территорий; 

- увеличение количества организаций (индивидуальных предпринимателей), 

выплачивающих заработную плату не ниже величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения, установленного для соответствующей группы территорий; 

- увеличение фонда заработной платы, начисленного работникам организаций 

(индивидуальными предпринимателями) в целях дополнительного увеличения поступления 

налогов в бюджеты всех уровней и страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 

3. Функции комиссии 

3.1. В соответствии с возложенными на нее задачами Комиссия: 

3.1.1. Получает от Управления социальной защиты населения Администрации г. 

Сосновоборска информацию о работающих во внебюджетном секторе экономики края, 

которые обратились за назначением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг и представили документы о размере заработной платы ниже величины прожиточного 

минимума для трудоспособного населения, установленного по соответствующей группе 

территории края. 

3.1.2. Совместно с Управлением пенсионного фонда РФ в г. Сосновоборске (УПФР) 

определяет перечень организаций (индивидуальных предпринимателей), планируемых для 

приглашения на заседания Комиссии. 

3.1.3. Извещает руководителей организаций (индивидуальных предпринимателей), в 

соответствии с перечнем, о дате рассмотрения организации (индивидуального 

предпринимателя) на заседании Комиссии. 

3.1.4. Обеспечивает предоставление в Межрайонную ИФНС России № 26 по 

Красноярскому краю (ИФНС России) информации о результатах работы Комиссии, а также 

получает от ИФНС России информацию о результатах работы Комиссии по легализации 

объектов налогообложения по формам и в сроки, определенные Порядком. 

consultantplus://offline/ref=9826A70743156CEED97E77F98AE6C49E1DD2E0B5FE03F1EFD6E147e4d3J
consultantplus://offline/ref=9826A70743156CEED97E77F98AE6C49E1EDCE3B9F75CA6ED87B44946D4e1dFJ


3.1.5. Обеспечивает предоставление в Министерство экономики и регионального 

развития Красноярского края и территориальные органы ПФР в Красноярском крае сводной 

информации о результатах работы комиссий по городу Сосновоборску в разрезе видов 

экономической деятельности по формам и в сроки, определенные Порядком. 

 

4. Права комиссии 

4.1. Комиссия имеет право: 

-  запрашивать в организациях (у индивидуальных предпринимателей) информацию 

по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

- заслушивать на заседаниях Комиссии должностных лиц организаций 

(индивидуальных предпринимателей), выплачивающих низкую заработную плату, о 

мероприятиях, направленных на ее повышение. 

 

5. Организация деятельности комиссии 

5.1. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а в период его временного 

отсутствия - заместитель председателя Комиссии. 

5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 2/3 

ее состава. 

5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал. 

5.4. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании, оформляется протоколом, который ведется секретарем 

Комиссии, и носят рекомендательный характер. 

5.5. На период временного отсутствия секретаря Комиссии его обязанности исполняет 

лицо, назначенное председателем Комиссии из состава членов Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 


