
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАИОНАЧЕЧЕНСКОИ РЕСПУБЛИКИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
СОБЛЖА-Г1АЛИН МУНИЦИПАЛЬНИК1ОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(СОЬЛЖА-ПАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИК1 ОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/Ь СЧ.ЛО'Ю___  № _____
с. Толстой-Юрт

О внесении изменений в постановление 
администрации Грозненского муниципального 
района от 27.05.2015 г. № 160

В соответствии с результатами рассмотрения представления прокуратуры 
Грозненского района от 24.04.2020 г. № 18-21-20 администрация Грозненского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Грозненского муниципального 
района от 27.05.2015 г. № 160 «О реализации постановления Правительства 
Чеченской Республики от 05 мая 2015 года № 84 «О создании межведомственной 
комиссии по снижению неформальной занятости в Грозненском муниципальнрм 
районе» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления администрации Грозненского 
муниципального района от 27.05.2015 г. № 160 изложить в следующей редакции: 
«О создании межведомственной рабочей группы по снижению неформальной 
занятости в Грозненском муниципальном районе».

1.2. Утвердить положение о межведомственной рабочей группе по 
снижению неформальной занятости в Грозненском муниципальном районе в новой 
редакции согласно приложению № 1.

1.3. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по снижению 
неформальной занятости в Грозненском муниципальном районе в новой редакции 
согласно приложению № 2.

1.4. Утвердить план работы межведомственной рабочей группы по 
снижению неформальной занятости в Грозненском муниципальном районе в новой 
редакции согласно приложению № 3.



2. Опубликовать настоящее постановление в Грозненском районном 
сетевом издании «Зов земли» (www.zovzemli.ru) и разместить на официальном 
сайте администрации Грозненского муниципального района в сети Интернет 
(www.grozraion.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г розненского муниципального района 
Д.Ж. Демульханова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации Р.И. Абазов

http://www.zovzemli.ru
http://www.grozraion.ru


Приложение № 1

к постановлению администрации
Грозненского муниципального района _

от /В  €■£. ________№ 7 ^

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости

в Грозненском муниципальном районе

Демульханов Джалил 
Жамалайлаевич

Хизириев Султан 
Хажыевич

- заместитель главы администрации
Г розненского муниципального района, 
председатель рабочей группы

- начальник отдела ЭиИП администрации 
Г розненского муниципального района, 
заместитель председателя рабочей 
группы

Члены рабочей группы:

Исаев Рамзан Хусаинович

Мугуев Юнади Илесович

- заместитель начальника отдела ЭиИП 
администрации Грозненского 
муниципального района

- ведущий специалист отдела ЭиИП 
администрации Г розненского 
муниципального района

Усманов Ахмед Абдиевич - начальник МРИ ФНС России №4 по 
Чеченской Республике

Хаджиев Нурди Хусаинович

Шахгириев Темерлан 
Русланович

Исаков Майрбек Мусаевич

- начальник УПФР по г.Грозный и в 
Грозненскому району

- директор ГБУ ЦЗН по Грозненскому 
району

- государственный инспектор Инспекции 
труда по Чеченской Республики



Приложение № 2

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной рабочей группе 

по снижению неформальной занятости в Грозненском муниципальном районе

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по снижению неформальной занятости в Грозненском 
муниципальном районе (далее - Рабочая группа) является совещательным и 
консультативным органом, образованным в целях координации деятельности 
исполнительных органов государственной власти, администрации Грозненского 
муниципального района, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, планом мероприятий рабочей группы по 
снижению неформальной занятости.

2. Основные задачи Рабочей группы

2.1. Легализация трудовых отношений, заработной платы, обеспечение 
поступлений взносов в бюджет Грозненского муниципального района и государственные 
внебюджетные фонды;

2.2.Информирование населения о работе направленной на легализацию трудовых 
отношений, формирование в обществе нетерпимости к «серым» схемам оплаты труда, 
нелегальным трудовым отношениям (неформальной занятости);

2.3.Обеспечение взаимодействия территориальных федеральных органов 
государственной власти, Администрации, учреждений и предприятий по вопросам 
снижения неформальной занятости в Грозненском муниципальном районе;

2.4.Анализ совместной деятельности по результатам мониторинга взаимодействия 
территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, учреждений и предприятий района по вопросам снижения 
неформальной занятости.

3. Порядок работы Рабочей группы

3.1. Рабочая группа для выполнения своих основных задач имеет право 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
Чеченской Республики и Грозненского муниципального района, учреждений и 
предприятий района.

3.2. В состав Рабочей группы входят председатель, заместитель председателя и 
члены Рабочей группы, которые принимают участие в ее работе.

к постановлению администрации
Г розненского муниципального района

от /Я>.СС JWJU. ' 7________№



В состав Рабочей группы могут входить представители исполнительных органов 
государственной власти, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, объединения работодателей, профсоюзов, которые при 
осуществлении своей деятельности в составе Рабочей группы принимают решения по 
вопросам снижения неформальной занятости в рамках компетенции, установленной 
действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами.

3.3. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.
Заседания Рабочей группы проводит председатель Рабочей группы. В случае его 

отсутствия, или по его поручению, функции председателя Рабочей группы выполняет 
заместитель председателя Рабочей группы.

3.4. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины членов состава Рабочей группы. Решения Рабочей группы 
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании Рабочей группы и 
оформляются протоколом, который подписывают председатель (либо в случае его 
отсутствия -  заместитель председателя).

3.5. Члены Рабочей группы принимают участие в заседаниях Рабочей группы 
лично. В случае невозможности присутствия члена Рабочей группы на заседании по 
уважительным причинам (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и др.), 
его функции на заседании Рабочей группы выполняет лицо, уполномоченное выполнять 
его должностные обязанности в период временного отсутствия.

3.6. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер.
3.7. Решения Рабочей группы направляются членам Рабочей группы, 

руководителям территориальных федеральных органов государственной власти, а также 
иным заинтересованным лицам.

3.8. При ведении переписки, связанной с деятельностью Рабочей группы, решения, 
письма подписываются председателем Рабочей группы.

4. Заключительное положение

4.1. Организационное обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет 
отдел экономической и инвестиционной политики администрации Грозненского 
муниципального района.



Приложение № 3

к постановлению администрации
Г розненского муниципального района ___

от / i a  ^

План работы
межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости

в Грозненском муниципальном районе

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

Организация заседаний 
межведомственной рабочей группы по 
снижению неформальной занятости в 
Грозненском муниципальном районе

Регулярно, по мере 
необходимости

Администрация
района

2
Организация работы «электронной почты 
доверия» и телефона «горячей линии» по 
вопросам неформальной занятости

Постоянно Администрация
района

3

Информационно-разъяснительная работа 
с населением и информирование через 
средства массовой информации и на 
официальном сайте

Постоянно Администрация
района

4

Проведение межведомственных проверок 
(мониторинга) в целях предотвращения 
случаев уклонения работодателей от 
оформления с работниками трудовых 
отношений

Постоянно

Администрация 
района, МРИ ФНС 
России №4 по ЧР, 

Инспекция труда по ЧР

5

Выявление хозяйстующих субъектов, 
выплачивающих заработную плату ниже 
МРОТ Постоянно

Администрация 
района, МРИ ФНС 
России №4 по ЧР, 

Инспекция труда по ЧР

6

Формирование и направление 
соответствующей информации, о фактах 
неоформления с работниками трудовых 
отношений а также нарушений в сфере 
оплаты труда наемных работников, в 
Инспекцию труда по ЧР для 
рассмотрения о привлечении к 
административной ответственности

Постоянно Администрация 
района, МРИ ФНС 
России №4 по ЧР, 

Инспекция труда по ЧР



Направление в Министерство труда,
занятости и социального развития
Чеченской Республики отчетов по форме

7
заполнения данных в Модуле 
мониторинга результатов деятельности Постоянно Администрация

районасубъектов РФ МАИС ГИТ с учетом
информации о легализации
хозяйствующих субъектов (ИП, КФХ и
ДР-)


