
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __18.05.2018__                № __178__ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занято-

сти на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 на 2018-2020 годы 

 

В целях организации работы по снижению неформальной занятости на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район», во исполнение распоряжения 

Правительства Иркутской области от 12.07.2017 № 385-рп «Об утверждении плана 

мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в Иркутской области, 

на 2017 - 2020 годы», руководствуясь ст. ст. 32, 60, Устава муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на снижение нефор-

мальной занятости на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

на 2018 - 2020 годы (далее - план). 

 

2. Определить координаторам реализации плана Отдел экономического анализа, 

планирования и развития предпринимательства. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от __18.05.2018__  № __178__ 

 

План мероприятий, 

направленных на снижение неформальной занятости в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2018 - 2020 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполне-

ния 
Ответственный  

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Проведение заседаний межведомственной 

комиссии при Администрации муниципаль-

ного образования «Усть-Илимский район» по 

вознаграждению граждан за труд (далее меж-

ведомственная комиссия) с участием руково-

дителей хозяйствующих субъектов, исполь-

зующих труд наемных работников без 

оформления трудовых отношений, в том чис-

ле оформляющих гражданско-правовые дого-

воры при фактическом наличии трудовых от-

ношений, а также выплачивающих заработ-

ную плату ниже установленного федераль-

ным законом минимального размера оплаты 

труда, с последующим начислением районно-

го коэффициента и процентной надбавки за 

работу в районах Крайнего севера и прирав-

ненных к ним местностям 

ежемесячно Отдел экономиче-

ского анализа, пла-

нирования и разви-

тия предпринима-

тельства 

1.2. Установление контрольных показателей по 

снижению неформальной занятости населе-

ния для муниципальных образований Усть-

Илимского района 

Ежегодно до 

15 июля 

Отдел экономиче-

ского анализа, пла-

нирования и разви-

тия предпринима-

тельства 

2. Мероприятия по снижению неформальной занятости 

2.1. Организация «инвентаризации» действующих 

хозяйствующих субъектов на территории му-

ниципального образования «Усть-Илимский 

район» с целью определения организаций, 

индивидуальных предпринимателей, привле-

кающих к труду работников без оформления 

трудовых отношений 

постоянно Главы Администра-

ций муниципальных 

образований Усть-

Илимского района 

2.2. Выявление фактов использования земельных 

участков не по целевому назначению в соот-

ветствии с принадлежностью к той или иной 

категории земель и (или) разрешенным ис-

постоянно Комитет по управ-

лению имуществом 

Администрации му-

ниципального обра-



пользованием зования «Усть-

Илимский район» 

2.3. Проведение регулярной работы по выявле-

нию фактов «теневой» экономики на терри-

тории муниципальных образований Усть-

Илимского района с целью передачи инфор-

мации о данных фактах в адрес соответст-

вующих органов, уполномоченных на ее рас-

смотрение 

постоянно Отдел экономиче-

ского анализа, пла-

нирования и разви-

тия предпринима-

тельства 

2.4. Участие специалистов Администрации муни-

ципального образования «Усть-Илимский 

район» в пределах полномочий, совместных с 

Межрайонной ИФНС России № 9 по Иркут-

ской области и межмуниципальным отделом 

МВД России Усть-Илимский проверках хо-

зяйствующих субъектов в наиболее «тене-

вых» отраслях экономики (торговля, лесной 

комплекс, транспорт, услуги) 

постоянно Отдел экономиче-

ского анализа, пла-

нирования и разви-

тия предпринима-

тельства,  

Межрайонная 

ИФНС России № 9 

по Иркутской облас-

ти (по согласова-

нию),  

межмуниципальный 

отдел  МВД России 

Усть-Илимский (по 

согласованию),  

Государственная ин-

спекция труда в Ир-

кутской области (по 

согласованию) 

2.5. Направление в Государственную инспекцию 

труда в Иркутской области сведений о фактах 

неоформления работодателем трудовых от-

ношений, выплаты заработной платы ниже 

минимального размера оплаты труда, наличия 

у хозяйствующего субъекта просроченной 

задолженности по заработной плате 

постоянно Отдел экономиче-

ского анализа, пла-

нирования и разви-

тия предпринима-

тельства 

2.6. Заслушивание руководителей организаций, 

индивидуальных предпринимателей, укло-

няющихся от надлежащего оформления тру-

довых отношений, представляющих «нуле-

вые» отчеты в Межрайонная ИФНС России 

№ 9 по Иркутской области и Филиал № 14 

Государственного учреждения Иркутское ре-

гиональное отделение ФСС России в рамках 

деятельности межведомственной комиссии 

постоянно Отдел экономиче-

ского анализа, пла-

нирования и разви-

тия предпринима-

тельства 

2.7. Проведение мероприятий по установлению 

лиц, уклоняющихся от постановки на учет в 

налоговых органах, не представляющих в эти 

органы налоговые декларации, а также лиц, 

постоянно Главы Администра-

ций муниципальных 

образований Усть-

Илимского района,  



осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без установленной законодательст-

вом соответствующей государственной реги-

страции 

Межрайонная 

ИФНС России № 9 

по Иркутской облас-

ти (по согласова-

нию) 

2.8. Направление сведений в Управление Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

по Иркутской области и Межрайонную 

ИФНС России № 9 по Иркутской области при 

обращении граждан в орган местного само-

управления муниципальных образований 

Усть-Илимского района с жалобой на хозяй-

ствующий субъект сферы потребительского 

рынка, фактически осуществляющий дея-

тельность на территории муниципальных об-

разований Усть-Илимского района. 

постоянно Отдел инфраструк-

туры и управления 

ресурсами,  

Межрайонная 

ИФНС России № 9 

по Иркутской облас-

ти (по согласова-

нию) 

3. Информационно-разъяснительные мероприятия, направленные на снижение нефор-

мальной занятости 

3.1. Информирование руководителей хозяйст-

вующих субъектов, использующих труд на-

емных работников, о последствиях неоформ-

ления трудовых отношений и использования 

«серых» и «черных» схем выплаты заработ-

ной платы 

постоянно Отдел экономиче-

ского анализа, пла-

нирования и разви-

тия предпринима-

тельства 

3.2. Обеспечение работы «горячих линий» по во-

просам легализации заработной платы и тру-

довых отношений 

постоянно Отдел экономиче-

ского анализа, пла-

нирования и разви-

тия предпринима-

тельства 

3.3. Организация и проведение с хозяйствующи-

ми субъектами, осуществляющими свою дея-

тельность на территории Усть-Илимского 

района семинаров, лекций, направленных на 

повышение правовой культуры и знаний за-

конодательства 

постоянно Отдел экономиче-

ского анализа, пла-

нирования и разви-

тия предпринима-

тельства 

3.4. Информирование граждан об их правах на 

получение социальных налоговых вычетов по 

услугам в сферах образования и здравоохра-

нения, оказанным в организациях, имеющих 

лицензию на ведение соответствующей дея-

тельности 

постоянно Главы Администра-

ций муниципальных 

образований Усть-

Илимского района 

3.5. Размещение на официальном сайте муници-

пального образования «Усть-Илимский рай-

он» информации: 

1) о работодателях, заключивших трудовые 

постоянно Отдел экономиче-

ского анализа, пла-

нирования и разви-

тия предпринима-



договоры и повысивших уровень заработной 

платы в организации в соответствии с трудо-

вым законодательством (по согласованию); 

2) о положительном опыте территориальных 

межведомственных комиссий; 

3) о работодателях, выплачивающих «серую» 

заработную плату, заработную плату ниже 

минимального размера оплаты труда; 

4) о работодателях, привлеченных к админи-

стративной ответственности за допуск работ-

ников к работе без оформления трудовых от-

ношений 

тельства 

4. Мониторинг реализации мероприятий по снижению неформальной занятости 

4.1. Разработка планов-графиков выполнения 

контрольных показателей по снижению не-

формальной занятости на территории муни-

ципального образования «Усть-Илимский 

район» 

ежегодно до 

1 июля 

Отдел экономиче-

ского анализа, пла-

нирования и разви-

тия предпринима-

тельства; 

Главы Администра-

ций муниципальных 

образований Усть-

Илимского района 

4.2. Ведение мониторинга выявленных граждан, с 

которыми не заключены трудовые договоры в 

хозяйствующих субъектах на территории му-

ниципального образования «Усть-Илимский 

район» и направление соответствующей ин-

формации в министерство труда и занятости 

Иркутской области 

Ежедекадно 

до 9, 19, 29 

числа 

Отдел экономиче-

ского анализа, пла-

нирования и разви-

тия предпринима-

тельства 

4.3. Ведение индивидуального поименного учета 

работников, выявленных в ходе работы по 

снижению неформальной занятости, и учета 

трудовых договоров, заключенных с данными 

работниками 

постоянно Отдел экономиче-

ского анализа, пла-

нирования и разви-

тия предпринима-

тельства 

 

 


