
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 ___25.07.2018___          № ___253___ 

г. Усть-Илимск 

 

 

Об организации мероприятий по снижению неформальной 

занятости на территории Усть-Илимского района на 2018 год 

 

 
В целях организации работы по снижению неформальной занятости, легализации 

неофициальной заработной платы, в соответствии с распоряжением Правительства 

Иркутской области от 28 марта 2018 года № 180-рп «О контрольных показателях по 

снижению неформальной занятости в Иркутской области на 2018 год», руководствуясь   

ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить прилагаемые контрольные показатели по снижению неформальной 

занятости для муниципальных образований Усть-Илимского района на 2018 год. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Усть-Илимского района: 

1) обеспечить достижение установленных контрольных показателей по снижению 

неформальной занятости в срок до 31 декабря 2018 года; 

2) организовать ведение индивидуального учета лиц, заключивших трудовые 

договоры в результате реализации мер по снижению неформальной занятости; 

3) еженедельно (по вторникам) представлять в отдел экономического анализа, 

планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» информацию о результатах работы по снижению 

неформальной занятости на территории, в том числе о лицах, заключивших трудовые 

договоры в результате реализации мер по снижению неформальной занятости                   

(с указанием фамилии, имени, отчества).  

3. Отделу экономического анализа, планирования и развития предпринимательства 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»: 

1) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представлять в министерство труда и занятости Иркутской области (далее - министерство) 

список трудоустроенных граждан в результате реализации мер по снижению 

неформальной занятости (с указанием фамилии, имени, отчества); 

2) организовать мониторинг результатов реализации мер по снижению 

неформальной занятости; 

3) ежедекадно (до 9, 19 и 29 числа каждого месяца) представлять в министерство 

информацию о мониторинге результатов реализации мер по снижению неформальной 

занятости; 



4) организовать учет протоколов заседаний межведомственной комиссии 

муниципального образования «Усть-Илимский район» по обеспечению прав граждан на 

вознаграждение за труд (далее - протоколы); 

5) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять 

в министерство информацию о работе заседаний межведомственной комиссии 

муниципального образования «Усть-Илимский район» по обеспечению прав граждан на 

вознаграждение за труд с приложением протоколов. 

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

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в сети «Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по экономическим вопросам - 

председателя Комитета по экономике и финансам Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» Костюкевич О.С. 

 
 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _25.07.2018_ № __253__ 

 

Контрольные показатели 

по снижению неформальной занятости для муниципальных образований  

Усть-Илимского района на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования Усть-Илимского района 

Численность 

населения по 

состоянию на 

01.01.2018, 

чел. 

Контрольные 

показатели по 

снижению 

неформальной 

занятости, которые 

необходимо достичь 

до 31 декабря 2018 

года, чел. 

1 
Железнодорожное муниципальное 

образование 6 429  58 

2 Бадарминское муниципальное образование 732 3 

3 Ершовское муниципальное образование 717 3 

4 Невонское муниципальное образование 2 193 19 

5 Подъеланское муниципальное образование 523 3 

6 Седановское муниципальное образование 1 292 11 

7 Тубинское муниципальное образование 1 678 14 

8 Эдучанское муниципальное образование 1 405 12 

 ИТОГО по району 14 969 123 

 


