
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От j t f .  Р /. М У /  №
г. Ростов

Об организации работы по снижению 
неформальной занятости населения на 
территории Ростовского 
муниципального района

Во исполнение поручения Правительства Ярославской области от 19 
января 2018 года №01-00584/18 и в целях организации работы по снижению 
неформальной занятости населения на территории Ростовского
муниципального района, администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий, направленных на снижение 
неформальной занятости населения на территории Ростовского 
муниципального района на 2018 год (Приложение 1).

2. Создать межведомственную рабочую группу по снижению
неформальной занятости населения на территории Ростовского
муниципального района и утвердить ее состав (далее межведомственная 
рабочая группа) (Приложение 2).

3. Определить уполномоченным органом Ростовского 
муниципального района, ответственным за мониторинг реализации плана 
мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости населения 
на территории Ростовского муниципального района управление экономики 
администрации Ростовского муниципального района (Комлев С.К.) (далее 
Уполномоченный орган).

4. Рекомендовать директору государственного казенного 
учреждения Ярославской области «Центр занятости населения Ростовского 
района» (Долгова Н.И.), начальнику управления Пенсионного фонда РФ в 
Ростовском муниципальном районе (Самаренкова С.Р.), начальнику 
межрайонной инспекции ФНС России№2 по Ярославской области (Земскова 
В.В.), начальнику отдела по вопросам миграции УМВД России по 
Ростовскому району (Каменская Н.В.) организовать работу и предоставлять 
информацию по снижению неформальной занятости населения на 
территории Ростовского муниципального района в Уполномоченный орган в 
установленные сроки в соответствии с планом мероприятий, направленных



на снижение неформальной занятости населения в Ростовском 
муниципальном районе.

5. Уполномоченному органу представлять информацию и 
мониторинг реализации плана мероприятий, направленных на снижение 
неформальной занятости населения на территории Ростовского 
муниципального района в Департамент государственной службы занятости 
населения Ярославской области в установленные сроки.

6. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального района от 31.01.2017г. №82 «Об организации работы по 
снижению неформальной занятости населения на территории Ростовского 
муниципального района».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации-начальника управления экономики 
Комлева С.К.

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Ростовского муниципального района.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А. Д.Константинов



Приложение №1 
к постановлению 
администрации Ростовского 
муниципального района
о A&fq № ^

План мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости населения на 
территории Ростовского муниципального района на 2018 год

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1. Рассмотрение на заседаниях 
межведомственной комиссии по 
укреплению налоговой дисциплины 
и легализации налоговой базы 
Ростовского муниципального района 
вопросов своевременной и полной 
уплаты налогов и других 
обязательных платежей

по регламенту 
работы 

заседаний 
комиссии

Межведомственная 
комиссия по укреплению 
налоговой дисциплины и 
легализации налоговой 

базы Ростовского 
муниципального района

2. Мониторинг просроченной 
задолженности по заработной плате 
на предприятиях и организациях, 
расположенных на территории 
района

ежемесячно Администрация 
Ростовского 

муниципального района

3. Организация и проведение работы по 
разъяснению населению, 
представителям работодателей всех 
форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям 
негативных последствий применения 
нелегальных форм выплаты 
заработной платы, в том числе с 
использованием средств массовой 
информации, размещения 
социальной рекламы

постоянно Администрация 
Ростовского 

муниципального района, 
ГКУ Ярославской области 
Центр занятости населения 

Ростовского района (по 
согласованию). 

Управление Пенсионного 
фонда РФ в Ростовском 

муниципальном районе (по 
согласованию).

МРИ ФПС №2 по 
Ярославской области (по 

согласованию)
4. Мониторинг работодателей с'низким 

уровнем заработной платы и 
длительное время, подающих отчеты 
с нулевыми отчислениями за 
работников, для выявления 
организаций, работающих по 
«теневым схемам» ее выплаты и 
формирование списков 
работодателей «группы риска»

постоянно Администрация 
Ростовского 

муниципального района, 
МРИ ФИС №2 по 

Ярославской области (по 
согласованию)

5. Мониторинг индивидуального учета 
закрепляемости на рабочих местах 
лиц, заключивших договоры в 
результате реализации мер по 
снижению неформальной занятости

ежеквартально Администрация 
Ростовского 

муниципального района. 
ГКУ Ярославской области 
Центр занятости населения 

Ростовского района (по 
согласованию). 

Управление Пенсионного



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

фонда РФ в Ростовском 
муниципальном районе (по 

согласованию)
6. Рассмотрение выявленных фактов на 

заседании межведомственной 
рабочей группы по снижению 
неформальной занятости

ежемесячно Администрация 
Ростовского 

муниципального района, 
ГКУ Ярославской области 
Центр занятости населения 

Ростовского района (по 
согласованию). 

Управление Пенсионного 
фонда РФ в Ростовском 

муниципальном районе (по 
согласованию).

МРИ ФНС №2 по 
Ярославской области (по 

согласованию)
7. Оказание содействия сохранению и 

созданию новых рабочих мест за счет 
предоставления информационно
консультационной и финансовой 
поддержки субъектам 
предпринимательской деятельности

постоянно Администрация 
Ростовского 

муниципального района

8. Обеспечение работы телефона 
«горячей линии» по приему 
обращений граждан и организаций 
по фактам применения нелегальных 
форм выплаты заработной платы

постоянно Администрация 
Ростовского 

муниципального района

9. Мониторинг сведений о 
трудоустройстве иностранных 
граждан, зарегистрированных на 
территории муниципального района 
(по патенту, по квоте, по трудовому 
договору)

еженедельно Администрация 
Ростовского 

муниципального района. 
Отдел по вопросам 

миграции УМВД России по 
Ростовскому району (по 

согласованию)
10. Мониторинг сведений о вновь 

зарегистрированных ИП . на 
территории муниципального района

ежеквартально Администрация 
Ростовского 

муниципального района, 
МРИ ФНС №2 по 

Ярославской области (по 
согласованию)



Приложение №2
к постановлению администрации 
Ростовского муниципального
района
от;

Состав межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости 
населения на территории Ростовского муниципального района

Руководитель группы - заместитель главы администрации -начальник управления 
экономики

Секретарь рабочей группы -  заместитель начальника отдела экономического 
развития и инвестиционной политики управления экономики администрации.

Члены рабочей группы:
- начальник отдела поддержки предпринимательства управления экономики

- директор государственного казенного учреждения Ярославской области «Центр 
занятости населения Ростовского района» (по согласованию)

- начальник управления Пенсионного фонда РФ в Ростовском муниципальном 
районе (по согласованию)

- начальник межрайонной инспекции ФНС России№2 по Ярославской области (по 
согласованию)

- начальник Ростовского МО МВД России (по согласованию)

- начальник Отдела по вопросам миграции УМВД России по Ростовскому району (по 
согласованию)

- межрайонный прокурор Ростовской межрайонной прокуратуры старший советник 
юстиции (по согласованию)


