
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От_________13.06.__________ 2019 г.            №___178___ 

  
О межведомственной комиссии по 
вопросам обеспечения законности и 
эффективности предпринимательской 
деятельности, экономической 
безопасности, создания благоприятных 
условий труда и его оплаты 

 
 
В целях усиления контроля за исполнением требований трудового 

законодательства, в части своевременности и полноты выплаты заработной 
платы с учетом уровня прожиточного минимума, необходимости 
легализации теневой зарплаты, мобилизации налогов и взносов в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фонды, сокращения недоимки, укрепления 
платежной дисциплины, а также легализации незаконной 
предпринимательской деятельности и неформальной занятости: 

1.Создать межведомственную комиссию по вопросам обеспечения 
законности и эффективности предпринимательской деятельности, 
экономической безопасности, создания благоприятных условий труда и 
оплаты.  

2.Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии 
по вопросам обеспечения законности и эффективности предпринимательской 
деятельности, экономической безопасности, создания благоприятных 
условий труда и его оплаты в новой редакции.  

3.Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам 
обеспечения законности и эффективности предпринимательской 
деятельности, экономической безопасности, создания благоприятных 
условий труда и его оплаты в новом составе (Прилагается).  

4.Постановление Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 13.10.2010г. № 217 «О межведомственной 
комиссии по вопросам обеспечения законности и эффективности 
предпринимательской деятельности, экономической безопасности, создания 
благоприятных условий труда и его оплаты» (с изменениями от 25.05.2011 № 



121, от 18.09.2012 № 186, от 06.03.2012 № 53, от 22.08.2013 № 206, от 
14.01.2014 № 9, от 09.09.2015 № 163, от 28.10.2015 № 246, от 31.08.2016 № 
230, от 18.08.2017 № 221, от 18.09.2017 № 225) – отменить. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава Администрации 
Сосновского муниципального района     А.С.Зимин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление подготовил: 
Начальник управления 
экономического развития            Е.Ю.Ремизова 
 
Начальник организационно- 
правового отдела             А.Е.Шашин 
 



Утверждено 
постановлением Администрации 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от ___13.06.2019г.____ № __178____ 

 
 

Положение 
о межведомственной комиссии по вопросам обеспечения законности и 
эффективности предпринимательской деятельности, экономической 
безопасности, создания благоприятных условий труда и его оплаты 

 
1.Общие положения 

1.1.Межведомственная комиссия по вопросам обеспечения законности 
и эффективности предпринимательской деятельности, экономической 
безопасности, создания благоприятных условий труда и его оплаты (далее – 
Комиссия) является постоянно действующим координационным органом при 
главе Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области в сфере контроля за исполнением предприятиями и организациями 
всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями 
Сосновского муниципального района Нижегородской области требований 
трудового законодательства в части своевременной и полной выплаты 
заработной платы, легализации теневой зарплаты и неформальной занятости, 
мобилизации налогов и взносов в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды, сокращения недоимки, укрепления платежной дисциплины, а также 
физическими лицами, за осуществлением незаконной предпринимательской 
деятельности. 

Комиссия создается, реорганизуется и упраздняется постановлением 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области. 

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
Сосновского муниципального района, настоящим Положением. 

1.3.Комиссию возглавляет глава Администрации Сосновского 
муниципального района. 

 
2.Задачи комиссии 

Задачами деятельности Комиссии являются: 
2.1.Создание условий для эффективной реализации политики в сфере 

предпринимательства, обеспечение законности бизнеса, стимулирование 
предпринимательской деятельности с целью улучшения ее экономических и 
социальных составляющих. 

2.2.Участие в обеспечении экономической безопасности Сосновского 
района, выработка путей преодоления кризисных ситуаций. 



2.3.Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 
Сосновского муниципального района Нижегородской области, предприятий, 
учреждений, организаций, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц в целях решения вопросов, направленных на увеличение и легализацию 
доходов граждан, легализацию незаконной предпринимательской 
деятельности и неформальной занятости, и увеличение налогооблагаемой 
базы, создание благоприятных условий труда. 

 
3.Функции комиссии 

3.1.Проводит анализ факторов, препятствующих развитию бизнеса и 
подрывающих устойчивое увеличение налогового потенциала организаций 
всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей и 
вырабатывает предложения по их преодолению. 

3.2.Осуществляет контроль за исполнением требований трудового 
законодательства в части своевременной и полной выплаты заработной 
платы, доведения заработной платы до прожиточного минимума, 
легализации теневой зарплаты и неформальной занятости. 

3.3.Анализирует динамику роста заработной платы и сопоставляет со 
среднем уровнем заработной платы по видам экономической деятельности. 

3.4.Проводит анализ состояния платежной дисциплины организаций 
всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей с целью 
повышения ответственности руководителей организаций всех форм 
собственности за полноту и своевременность уплаты налогов, сборов и иных 
обязательных платежей. 

3.5.Проводит анализ деятельности физических лиц на предмет 
осуществления незаконной предпринимательской деятельности. 

3.6.Осуществляет оперативное взаимодействие с правоохранительными 
органами и органами прокуратуры по вопросам предупреждения и 
пресечения правонарушений и преступлений в сфере экономики. 

3.7.Заслушивает на своих заседаниях информацию заинтересованных 
органов и организаций о работе по созданию благоприятных условий для 
экономической безопасности Сосновского района. 

3.8.Разрабатывает мероприятия, направленные на легализацию 
заработной платы и ликвидацию задолженности по заработной плате. 

3.9.Вырабатывает предложения по профилактике и пресечению 
преступлений в сфере трудовых отношений и легализации неформальной 
занятости. 

3.10.Вырабатывает предложения по профилактике и пресечению 
незаконной предпринимательской деятельности; 

 
4.Права комиссии 

Для осуществления возложенных на нее задач Комиссия вправе: 
4.1.Запрашивать в установленном порядке у органов местного 

самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской 
области, а также организаций всех форм собственности, индивидуальных 



предпринимателей и физических лиц необходимую информацию по 
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

4.2.Привлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях 
представителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской 
области, а также организаций всех форм собственности, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц. 

4.3.Инициировать проведение проверок организаций всех форм 
собственности и индивидуальных предпринимателей по соблюдению ими 
законодательства Российской Федерации в части сложившегося уровня 
среднемесячной заработной платы, задолженности по заработной плате, 
«теневой» заработной платы, неформальной занятости, задолженности и 
своевременной уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей. 

4.4.Выносить предложения о привлечении к ответственности 
руководителей организаций всех форм собственности и индивидуальных 
предпринимателей за нарушение трудового и гражданского законодательства 
Российской Федерации в части выплаты заработной платы ниже 
минимального размера оплаты труда, несвоевременной ее выплаты, 
задолженности по заработной плате, «теневой» заработной платы, 
неформальной занятости, а также предложения по другим вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии. 

4.5.Направлять (в случае необходимости) в органы прокуратуры 
материалы для принятия мер по фактам нарушения организациями всех форм 
собственности, индивидуальными предпринимателями налогового 
законодательства в части своевременности и полноты уплаты налогов, 
сборов и иных обязательных платежей и трудового законодательства в части 
своевременной и полной выплаты заработной платы, неформальной 
занятости. 

4.6.Направлять (в случае необходимости) в правоохранительные 
органы материалы для принятия мер по фактам незаконной 
предпринимательской деятельности физическими лицами. 

Комиссия правомочна привлекать специалистов для проработки 
вопросов, входящих в ее компетенцию. 

 
5.Регламент работы комиссии 

5.1.Для выполнения возложенных на нее задач Комиссия проводит 
заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

Заседания считаются правомочными, если на них присутствуют более 
половины членов Комиссии. 

Дата проведения заседаний назначается председателем Комиссии. 
5.2.Повестка дня заседания Комиссии формируется управлением 

экономического развития Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области. 

Члены Комиссии имеют право вносить предложения по формированию 
повестки дня заседания Комиссии. 



5.3.Отбор организаций всех форм собственности, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц для заслушивания на заседаниях 
Комиссии осуществляется управлением  экономического развития 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области на основании информации о работодателях, выплачивающих 
заработную плату ниже минимального размера оплаты труда или ниже 
среднего уровня по видам экономической деятельности,  имеющих 
задолженность по платежам в бюджетную систему РФ, имеющихся фактов о 
неформальной занятости и осуществления незаконной предпринимательской 
деятельности. 

Дополнительно заслушиваются организации всех форм собственности, 
индивидуальные предприниматели о текущей ситуации, а также о занятости 
работников пред пенсионного возраста. 

5.4.Секретарь Комиссии: 
- организует проведение заседаний, уведомляет ее членов о месте, дате, 

времени и повестке дня заседания не позднее чем за 2 дня; 
- обеспечивает подготовку необходимых материалов для рассмотрения 

их на заседаниях; 
- обеспечивает подготовку проектов решений заседаний Комиссии; 
- осуществляет делопроизводство Комиссии и контролирует 

выполнение принятых решений. 
5.5.Присутствие членов Комиссии на заседаниях Комиссии 

обязательно. В случае невозможности присутствия, член Комиссии 
направляет своего представителя при наличии соответствующим образом 
оформленной доверенности». 

5.6.Председатель Комиссии: 
- утверждает повестку заседаний Комиссии 
- ведет заседания Комиссии. 
- подписывает протокол заседания Комиссии. 
5.7.Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии при открытом голосовании. 
В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе изложить 
в письменном виде свое мнение, которое в обязательном порядке 
прикладывается к протоколу заседания. 

5.8.Решения Комиссии фиксируются в протоколе заседания, который 
подписывает председатель Комиссии, и носят рекомендательный характер. 

 



Утверждено 
постановлением Администрации 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от ___13.06.2019г.____ № __178____ 

 
 

Состав межведомственной комиссии по вопросам обеспечения 
законности и эффективности предпринимательской деятельности, 

экономической безопасности, создания благоприятных условий труда и 
его оплаты 

 
Зимин Анатолий Станиславович – глава Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, председатель комиссии; 
Зудова Татьяна Геннадьевна – заместитель главы Администрации 

Сосновского муниципального района, начальник Финансового управления, 
заместитель председателя комиссии; 

Кузнецова Алена Георгиевна – специалист 1 категории управления 
экономического развития Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области, секретарь комиссии; 

 
Члены комиссии: 
Кузнецов Юрий Леонидович – глава местного самоуправления, 

председатель Земского собрания Сосновского муниципального района (по 
согласованию); 

Ремизова Елена Юрьевна – начальник управления экономического 
развития Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области; 

Меньшова Лариса Михайловна – начальник управления 
муниципальным имуществом Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области; 

Зыков Михаил Александрович – начальник управления сельского 
хозяйства Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области; 

Баланова Наталья Владимировна – начальник отдела доходов и 
размещения муниципальных заказов Финансового управления 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области; 

Бородин Павел Михайлович – ведущий специалист сектора по труду и 
социальным вопросам управления делами Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области; 

Антипова Наталья Владимировна – главный специалист – 
уполномоченный филиала № 17 ГУ НРО ФСС (по согласованию); 

Зрячев Сергей Иванович – начальник ОП (дислокация р.п.Сосновское) 
МО МВД России «Павловский» (по согласованию); 



Данилова Ирина Вячеславовна – директор ГУ ЦЗН Сосновского района 
(по согласованию); 

Спорышева Наталья Ивановна – заместитель начальника МРИ ФНС 
России № 7 по Нижегородской области (по согласованию). 


