
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КЫРИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от A t  января 2021 года № ЛЗ

с. Кыра

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на 
снижение неформальной занятости, легализации заработной 

платы, повышение собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды муниципального района «Кыринский

район», на 2021 год.

В целях увеличения поступлений доходов в консолидированный 
бюджет муниципального района «Кыринский район» и усиления 
контроля за соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой 
дисциплины, в соответствии со статьей 26 Устава муниципального 
района «Кыринский район» администрация муниципального района 
«Кыринский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на 
снижение неформальной занятости, легализации заработной платы, 
повышение собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды 
муниципального района «Кыринский район», на 2021 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы муниципального района «Кыринский 
район».

Глава муниципального района 
«Кыринский район» Л.Ц. Сакияева



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального района 
«Кыринский район» 

№>/3 отоСдянваря2021 г.

ПЛАН
мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости, легализации заработной платы, 

повышение собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды муниципального района «Кыринский
район», на 2021 год.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации

1 Организация рейдов по соблюдению трудового законодательства, в том 
числе выполнению регионального соглашения о минимальной заработной 
плате внебюджетного сектора экономики в сфере оказания услуг 
населению и розничной торговли, на территории муниципального района 
«Кыринский район» с участием прокуратуры, в том числе:

Постоянно

в сфере пассажирских перевозок; Февраль
- в сфере сельского хозяйства; 2 квартал
- в сфере лесного хозяйства 4 квартал

2 Заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости, 
легализации заработной платы, повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды, по рассмотрению результатов, 
проведенных на территории муниципального района «Кыринский район» 
рейдов, по соблюдению трудового законодательства, в том числе 
выполнению регионального соглашения о минимальной заработной плате

Ежеквартально



внебюджетного сектора экономики в сфере оказания услуг населению и 
розничной торговли.

3 Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам применения 
работодателями теневых схем обналичивания денежных средств, 
выплаты заработной платы в конвертах и других фактах неформальной 
занятости

Постоянно

4 Информирование населения в средствах массовой информации и путем 
размещения на информации на официальном сайте муниципального 
района «Кыринский район» о выявлении теневой занятости и 
недобросовестности работодателей

Постоянно

5 Проведение мониторинга эффективности реализации Плана мероприятий, 
направленных на снижение неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышение собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды муниципального района «Кыринский район».

Ежеквартально

6 Предоставление в Министерство труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края результатов мониторинга по снижению 
неформальной занятости

Постоянно

7 Представление информации в Государственную трудовую инспекцию и 
органы прокуратуры о грубых нарушениях трудового законодательства 
или невыполнении рекомендаций рабочей группы

Постоянно

8 Пропагандирование преимуществ формализованной занятости среди 
населения Кыринского района в средствах массовой информации

Постоянно

9 Проведение мероприятий по пресечению незаконного 
предпринимательства на территории муниципального района 
«Кыринский район»

Постоянно

10 Заслушивание на заседаниях Межведомственной комиссии по 
мобилизации доходов в консолидированный бюджет муниципального 
района «Кыринский район» и контролю за соблюдением налоговой

Ежемесячно, по поступлению 
материалов



дисциплины представителей налогоплательщиков, не исполняющих или 
нарушающих нормы действующего законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах во внебюджетные фонды

11 Проведение мероприятий, направленных на увеличение процента охвата 
коллективными договорами работников к среднесписочной численности 
работников по крупным и средним организациям

Постоянно

12 Проведение семинаров-совещаний с представителями работников и 
работодателей по организации работы по развитию социального 
партнерства в сфере труда.

Постоянно

13 Проведение анализа «теневой» заработной платы, преимущественно 
выплачиваемой в сфере оптовой и розничной торговли, сельского 
хозяйства, лесного хозяйства с приглашением налогоплательщиков на 
заседания комиссии по легализации теневой заработной платы

Постоянно

14 Проведение работы с работодателями, действующими на территории 
муниципального района «Кыринский район», посредством посещения 
предприятий (организаций) для разъяснительной работы о необходимости 
соблюдения трудового бюджетного и налогового законодательства, об 
административной ответственности за несоблюдение норм трудового 
права, за использование труда наемных работников без должного 
оформления с ними трудовых отношений, а также информирования 
работников о негативных последствиях осуществления ими работы без 
оформления трудовых отношений и получения неофициальной 
заработной платы.

Ежемесячно


