


 

Приложение №1  

к  Постановлению администрации  

Пудожского муниципального района 

     № 518-П  от 24.10.2018г.   

           

                              П О Л О Ж Е Н И Е  

О Межведомственной комиссии по укреплению налоговой и бюджетной 

дисциплины и контролю за исполнением трудового законодательства, легализации 

заработной платы и неформальной занятости, а также занятости граждан 

предпенсионного возраста на территории Пудожского муниципального района при  

администрации Пудожского муниципального района 

  

1.1.     Межведомственная комиссия по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины и контролю за 

исполнением трудового законодательства, легализации заработной платы и неформальной 

занятости, а также занятости граждан предпенсионного возраста на территории Пудожского 

муниципального района при администрации Пудожского муниципального района (далее 

именуемая Комиссия) образована с целью мобилизации и обеспечения доходов в бюджеты всех 

уровней и внебюджетные фонды и контроля за исполнением трудового законодательства. 

Комиссия является совещательным органом, обеспечивающим контроль за своевременной 

уплатой налоговых и неналоговых платежей, погашением задолженности по их уплате, 

своевременной выплаты заработной платы погашением задолженности по ее выплате, 

доведением уровня до прожиточного минимума, содействия легализации «теневой» заработной 

платы и неформальной занятости,  а также реализация мер, направленных на сохранение и развитие 

занятости граждан предпенсионного возраста на территории Пудожского муниципального района. 

  1.2.      Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,    

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Карелия,   законами   

Республики   Карелия,   указами   и   распоряжениями   Главы Республики Карелия, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Карелия,     постановлениями     

и     распоряжениями     администрации Пудожского муниципального района, а также настоящим 

Положением. 

 1.3.           Персональный состав Комиссии утверждается Распоряжением администрации  Пудожского 

муниципального района. 

П.       Порядок заседания комиссии 

2.1.          Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в    квартал. 

2.2.    Возглавляет Комиссию председатель - Глава администрации Пудожского муниципального      

района, в его отсутствие его заместитель. Ведет протокол секретарь Комиссии. Протокол 

подписывают Председатель и секретарь. 

2.3.          Заседания Комиссии носят открытый характер. 

Председатель Комиссии вправе принимать решение о закрытом заседании. 

2.4.      Секретарь Комиссии извещает руководителей предприятий, учреждений и организаций, а также 

граждан, приглашенных на заседание Комиссии, заблаговременно. 

2.5.  Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины 

состава Комиссии. 
  

 

 

Общие положения I. 



 

 III.      Полномочия Комиссии 

3.1.      Разработка предложений по мобилизации и поступлению доходов в бюджеты всех уровней. 

3.2.    Разработка мероприятий по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины и улучшению 

собираемости налогов, обязательных взносов во внебюджетные фонды. 

3.3.     Обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления и заинтересованных 

территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти Республики Карелия, находящихся на территории Пудожского 

муниципального района в решении вопросов, связанных с формированием и поступлением 

доходов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды. 

3.4.      Изучение и анализ финансового состояния предприятий и организаций всех форм собственности, 

имеющих задолженность по уплате налоговых и неналоговых платежей, по выплате заработной 

платы, выявление причин их возникновения, меры принимаемые предприятиями, учреждениями и 

организациями по погашению задолженности. 

3.5.   Руководствуясь информацией Межрайонной ИФНС России № 9 по Республике Карелия, 

Прокуратуры Пудожского района, представителя Министерства труда и занятости РК по 

Пудожскому району, ТП УФМС России по РК в Пудожском районе о имеющихся задолженностях 

по уплате налоговых и неналоговых платежей, выплат заработной платы ниже величины 

прожиточного уровня, работодателей использующие работников без оформления трудовых 

отношений приглашаются руководители предприятий, учреждений и организаций на заседания 

комиссий с информацией о мерах, принимаемых по погашению задолженности по уплате 

налоговых и неналоговых платежей, по размеру выплачиваемой заработной платы и заключению 

трудовых отношений с работниками. 

3.6.      Контроль по обеспечению своевременной и полной уплаты налоговых и неналоговых платежей, 

выплаты заработной платы, погашением задолженности по уплате, доведением уровня заработной 

платы до прожиточного минимума, легализации «теневой» заработной платы, оформление трудовых 

отношений с работниками. 

3.7.      Организация проведения проверок исполнения налогового, бюджетного, трудового законодательства 

на территории Пудожского муниципального района членами Комиссии в пределах их компетенции, с 

привлечением специалистов. 

3.8.      Подготовка и направление материалов проверок в соответствующие органы для принятия решений и 

привлечения к ответственности руководителей, допустивших нарушение трудового законодательства. 

3.9.  Направление обращений в органы государственной власти и управления, надзорные, 

контролирующие органы, согласно принятых решений Комиссии. 

3.10.  Рассматривать вопросы по соблюдению предусмотренного трудовым законодательством запрета на 

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

направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста.   

IV  Решения Комиссии 

4.1.   Комиссия в пределах своих полномочий принимает решения. 

4.2.   Проект решения готовит секретарь Комиссии. 

4.3.  Решения комиссии подписываются председателем, в его отсутствие заместителем. 

4.4.  Решения имеют рекомендательную силу для членов Комиссии и приглашенных на заседание комиссии,   

         если они приняты большинством голосов. 
4.5.  Члены Комиссии и приглашенные на заседание комиссии предоставляют информацию по исполнению               

          решений Комиссии в указанные сроки в письменном виде. 

 

 
 


