
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.11.2018 № 756-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 25.05.2018 № 315-п «Об утверждении плана 

мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости 

населения и легализацию "серой" заработной платы на территории 

Приволжского муниципального района на 2018 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с Уставом Приволжского муниципального района, в целях 

организации работы по обеспечению соблюдения предусмотренного трудовым 

законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в 

зависимости от возраста, а также по реализации мер, направленных на сохранение 

и развитие занятости граждан предпенсионного возраста постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 25.05.2018 № 315-п «Об утверждении 

плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости 

населения и легализацию "серой" заработной платы на территории Приволжского 

муниципального района на 2018 год» :  

1.1. Добавить пункты 15-18 в Приложение «План мероприятий, направленных 

на снижение неформальной занятости населения и легализацию "серой" 

заработной платы на территории Приволжского муниципального района на 2018 

год», согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит  официальному опубликованию на официальном сайте в сети  Интернет 

и в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района". 

3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от   30.11.2018.2018 № 756-п 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости 

населения и легализацию "серой" заработной платы 

на территории Приволжского муниципального района, на 2018 год 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

15 

Осуществление адресной работы с работодателями с 

целью сохранения занятости работающих граждан 

предпенсионного возраста, составление прогнозных 

данных по оценке численности работников в 2019 году 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Комитет экономики и закупок;  Члены 

постоянно действующей рабочей 

группы по снижению неформальной 

занятости, легализации «серой» 

заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды на территории 

Приволжского муниципального района 

16 

Организация взаимодействия с органами службы 

занятости населения по сохранению уровня занятости 

граждан предпенсионного возраста, включая организацию 

профессионального обучения и проведение мероприятий 

активной политики занятости населения и 

трудоустройство этих граждан. 

В течение 

срока 

действия 

плана 

ОГКУ «Приволжский ЦЗН», Комитет 

экономики и  закупок, руководители 

организации и предприятия района 

17 

Проведение заседаний рабочих групп муниципальных 

образований по обеспечению занятости граждан 

предпенсионного возраста 

Не реже двух 

раз в месяц 

Члены постоянно действующей 

рабочей группы по снижению 

неформальной занятости, легализации 



«серой» заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды на территории 

Приволжского муниципального района; 

руководители организации и 

предприятия района 

18 

Утверждение графика посещения членами рабочей 

группы организаций и предприятий с целью проведения 

встреч с работниками предпенсионного возраста для 

оценки ситуации по осуществлению этими работниками 

дальнейшей трудовой деятельности на данном 

предприятии 

В течение 

срока 

действия 

плана 

Члены постоянно действующей 

рабочей группы по снижению 

неформальной занятости, легализации 

«серой» заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды на территории 

Приволжского муниципального района; 

руководители организации и 

предприятия района 

 

 


