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04.03.15   № 09 (970)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __18.02.2015№ _45

Об отмене постановления Администрации Арамильского городского округа 
от 17.09.2014 года № 414 «Об утверждении административного регламента 
по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи ал-
когольной продукции на территории Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 111 Областного закона Сверд-
ловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 17.09.2014 
года № 414 «Об утверждении административного регламента по исполнению муни-
ципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на террито-
рии Арамильского городского округа» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                         В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __10.02.2015№ __28

О создании Межведомственной рабочей группы по снижению неформальной 
занятости 

В соответствии с поручениями, предусмотренными в протоколе совещания За-
местителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 
09.10.2014 № ОГ-П12-275пр, протоколе селекторного совещания Федеральной 
службы по труду и занятости от 18.12.2014 № 54вл и статьей 31 Устава Арамильско-
го городского округа, с целью обеспечения своевременности выплаты заработной 
платы в организациях всех форм собственности и отраслей экономики, доведения 
ее уровня до величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области, контроля за соблюдением трудового законодательства и сокращения не-
формальной занятости

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Межведомственную рабочую группу по снижению неформальной за-
нятости (далее Рабочая группа).

2. Утвердить состав Рабочей группы (Приложение № 1).
3. Утвердить Положение о Рабочей группе (Приложение № 2).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Арамильского го-

родского округа и в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от _________ № ____

СОСТАВ
Межведомственной рабочей группы 

по снижению неформальной занятости 

Герасименко В.Л. Глава Арамильского городского округа, председатель Рабочей группы 
Мельников А.Г. Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, 

заместитель председателя Рабочей группы
Булаева Т.Е. Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию 

Администрации Арамильского городского округа, секретарь Рабочей 
группы

Члены рабочей группы:
Курилов С.Г. Заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной нало-

говой службы России № 31 по Свердловской области (по согласова-
нию)

Чунарева Н.В. Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского город-
ского округа

Коваленко Ю.В. Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского го-
родского округа

Якимова Е.Е. Главный специалист Финансового отдела Администрации Арамиль-
ского городского округа

Филинкова И.А. Начальник Управления пенсионного фонда Российской Федерации в 
Сысертском районе (по согласованию)

Булдакова Г.Л. Директор Филиала № 15 Государственного учреждения – Свердловско-
го регионального отделения Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации (по согласованию)

Смышляева О.В. Заместитель начальника отдела Сысертского районного отдела судеб-
ных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Свердловской области (по согласованию)

Шкляр Л.Б. Директор ГКУ службы занятости населения Свердловской области 
«Сысертский центр занятости» (по согласованию)

Жицкая О.И. Начальник отдела УФМС России по Свердловской области г. Сысерть 
(по согласованию)

Сивохо В.В. Начальник отделения полиции №21 Межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» (по 
согласованию)

Пряникова И.В. Председатель Координационного совета профсоюзных организаций 
Арамильского городского округа (по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от _________ № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе по снижению неформальной занятости

в Арамильском городском округе

І. Общие положения
1. Рабочая группа по снижению неформальной занятости в Арамильском город-

ском округе (далее - Рабочая группа), является координационным органом, образо-
ванным в целях организации мониторинга и взаимодействия деятельности терри-
ториальных органов исполнительной власти Свердловской области и органов мест-
ного самоуправления Арамильского городского округа по снижению неформальной 
занятости и легализации неофициальной заработной платы работников организа-
ций, расположенных на территории Арамильского городского округа.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Свердловской области, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи Рабочей группы

3. Основными задачами Рабочей группы являются:
 1) осуществление координации деятельности Администрации Арамильского го-

родского округа, территориальных органов исполнительной власти Свердловской 
области, государственных внебюджетных фондов, объединений профсоюзов, объ-
единений работодателей по противодействию неформальной занятости и сокрытию 
работодателями фактического размера выплачиваемой заработной платы работни-
кам организаций;

 2) проведение анализа ситуации по уровню неформальной занятости, выплаты 
неофициальной заработной платы в отраслях экономики Арамильского городского 
округа;

 3) выявления причин неформальной занятости, выплаты неофициальной зара-
ботной платы работникам организаций в Арамильском городском округе;

4) подготовка предложений по снижению нелегальных трудовых отношений.

III. Права рабочей группы

4. Рабочая группа в пределах своей компетенции имеет право:
1) выявлять на основании мониторинга организации, имеющие нелегальные тру-

довые отношения;
2) заслушивать руководителей организаций, имеющих нелегальные трудовые от-

ношения;
3) запрашивать у территориальных органов исполнительной власти Свердловской 

области, органов местного самоуправления Арамильского городского округа, госу-
дарственных внебюджетных фондов и организаций информацию, необходимую для 
выполнения возложенных на Рабочую группу задач; 

4) привлекать специалистов территориальных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа, государствен-
ных внебюджетных фондов для совместного рассмотрения вопросов, входящих в 
компетенцию Рабочей группы;

5) направлять в территориальные органы исполнительной власти Свердловской 
области и организации информацию для принятия решений, в соответствии с зако-
нодательством, в целях устранения нарушений, выявленных Рабочей группой;

6) проводить информационно-разъяснительную работу:
- в отношении населения, с целью формирования негативного отношения к не-

формальной занятости; 
- в отношении работодателей о необходимости соблюдения трудового, бюджетно-

го и налогового законодательства, о наступающей административной ответствен-
ности за несоблюдение указанного законодательства;

7) участвовать в проверках, организованных надзорными органами по соблюде-
нию трудового законодательства работодателями, с целью выявления нелегальных 
трудовых отношений, в том числе выездных проверках.

IV. Организация деятельности Рабочей группы

 5. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. Организация 
проведения заседаний осуществляется председателем Рабочей группы (в его отсут-
ствие - заместителем председателя рабочей группы).

Работа Рабочей группы осуществляется путем личного участия ее членов в рас-
смотрении вопросов (в случае отсутствия члена Рабочей группы по уважительной 
причине, участие в ее работе может принять замещающее его лицо).

6. Повестку заседания, место и время проведения заседания Рабочей группы 
определяет председатель Рабочей группы, а в его отсутствие –заместитель пред-
седателя Рабочей группы.

7. Секретарь Рабочей группы по поручению председателя Рабочей группы обе-
спечивает уведомление членов Рабочей группы о предстоящем заседании не менее, 
чем за пять дней до дня его проведения и направляет им на бумажном носителе и 
(или) в электронном виде повестку дня заседания, а также материалы по вопросам, 
которые планируется рассмотреть на заседании.


