
РЕСПУБЛИКА ЦАГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 
РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНАТТОН ХИУЫНАФФАЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» февраля 2023 г. № 50 г. Беслан

О внесении изменений в постановление главы 
АМС Правобережного района от 16.02.2022 г. 
№ 41 «О создании межведомственной 
муниципальной комиссии по снижению уровня 
неформальной занятости и утверждении плана 
мероприятий по снижению уровня неформальной 
занятости и легализации трудовых отношений на 
территории муниципального образования 
Правобережный район на 2022-2024 годы»

В целях повышения эффективности работы по реализации мероприятий, 
направленных на снижение неформальной занятости на территории 
муниципального образования Правобережный район Республики Северная 
Осетия-Алания и в связи с кадровыми изменениями администрация местного 
самоуправления Правобережного района

постановляет:

1. Внести изменения в состав межведомственной муниципальной комиссии 
по снижению уровня неформальной занятости и утвердить ее в новом составе 
(приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации местного 
самоуправления Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания: 

.www.pravober.ru

http://www.pravober.ru


3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации К. Р. Мрикаев



Приложение № I

утвержден постановлением 
главы АМС Правобережного района 

от «21» февраля 2023 г. № 50

СОСТАВ
межведомственной муниципальной комиссии по снижению уровня 

неформальной занятости

Мрикаев; К.Р.
Руководитель рабочей комиссии
- глава администрации местного самоуправления
Правобережного района РСО-Алания
Заместитель руководителя рабочей комиссии

Айларова З.Т. - первый заместитель главы администрации местного 
самоуправления Правобережного района РСО-Алания 
Секретарь рабочей комиссии

Багиаева З.В. - главный специалист отдела экономического развития, 
инвестиций и поддержки предпринимательства
администрации местного самоуправления Правобережного 
района РСО-Алания

Члены рабочей комиссии:
Бугулова Л.Д. - начальник отдела экономического развития, инвестиций и 

поддержки предпринимательства администрации местного 
самоуправления Правобережного района РСО-Алания

Даурова Д.В. - и.о. начальника Правового управления администрации 
местного самоуправления Правобережного района РСО- 
Алания

Бигаева М.Р. - государственный инспектор труда (по правовым вопросам) 
Государственной инспекции труда в Республике Северная 
Осетия-Алания (по согласованию)

Афанасиади Э.С. - начальник отдела Управления Федеральной налоговой 
службы по РСО-Алания (по согласованию)

Битаев В.Д. - заместитель начальника отдела Управления Федеральной 
налоговой службы по РСО-Алания (по согласованию)

Сидаков Э.Х. -руководитель клиентской службы (на правах отдела) по 
Правобережному району ГУ-ОПФ РФ по РСО-Алания 
(по согласованию)

Гучмазов А.З. - заместитель начальника полиции (по ООП) майор полиции 
по Правобережному району (по согласованию)

Канукова Э.Б. - ведущий инспектор ГКУ ЦЗН по Правобережному району 
(по согласованию)

Хаблиев К.С. - врио главы администрации местного самоуправления 
Бесланского городского поселения РСО-Алания



Цкаев А.Х.

Алдатов Б.М.

Хадиков М.М.

Бзаров А.И.

Ходов О.Х.

Кокаев Т.К.

Гусов К.А.

Галуев З.С.

Салбиев А.Д.

Санакоев Э.И.

- глава администрации местного самоуправления 
Батакоевского сельского поселения Правобережного района 
РСО-Алания
- глава администрации местного самоуправления Брутского 
сельского поселения Правобережного района РСО-Алания
- и.о. главы администрации местного самоуправления 
Заманкульского сельского поселения Правобережного 
района РСО-Алания
- глава администрации местного самоуправления 
Зильгинского сельского поселения Правобережного района 
РСО-Алания
- глава администрации местного самоуправления 
Новобатакоевского сельского поселения Правобережного 
района РСО-Алания
- глава администрации местного самоуправления 
Ольгинского сельского поселения Правобережного района 
РСО-Алания
- глава администрации местного самоуправления 
Раздзогского сельского поселения Правобережного района 
РСО-Алания
- глава администрации местного самоуправления 
Фарновского сельского поселения Правобережного района 
РСО-Алания
- глава администрации местного самоуправления 
Хумалагского сельского поселения Правобережного района 
РСО-Алания
- глава администрации местного самоуправления 
Цалыкского сельского поселения Правобережного района 
РСО-Алания



Приложение № 2

утверждено постановлением 
главы АМС Правобережного района 

от «16» февраля 2022 г. № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной муниципальной комиссии по снижению уровня 

неформальной занятости

I. Общие положения
1.1. Межведомственная муниципальная комиссия по снижению уровня 

неформальной занятости (далее - Комиссия) является координационным органом, 
обеспечивающим согласованные действия заинтересованных территориальных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций 
независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой 
формы в решении задач, направленных на снижение неформальной занятости.

1.2. Комиссия руководствуется в своей работе Конституцией Российской 
Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Северная 
Осетия-Алания, законами Республики Северная Осетия-Алания, указами и 
распоряжениями Главы Республики Северная Осетия-Алания, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Республики Северная Осетия-Алания, а также 
настоящим Положением.

II. Задачи и полномочия Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Осуществление координации деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных и налоговых органов по противодействию неформальной 
занятости и сокрытию работодателями фактического размера выплачиваемой 
заработной платы работникам;

2.2. Утверждение плана мероприятий по снижению неформальной занятости;
2.3. Стимулирование (повышение заинтересованности) юридических и 

физических лиц к легальному оформлению трудовых отношений;
2.4. Организация и координация работы по вопросам:
- взаимодействия с работодателями в отношении лиц предпенсионного 

возраста;



- формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работников в 
электронном виде;

2.5. Рассмотрение вопросов, связанных с несвоевременной выплатой 
заработной платы и легализацией трудовых отношений, на заседаниях Комиссии 
с приглашением руководителей предприятий и индивидуальных 
предпринимателей;

III. Права Комиссии
Комиссия с целью выполнения стоящих перед ней задач имеет право:
3.1. Принимать решения, имеющие рекомендательный характер, по 

вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
3.2. Осуществлять взаимодействие по вопросам деятельности рабочей 

группы с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, структурными подразделениями администрации местного 
самоуправления Правобережный район, учреждениями и организациями любых 
организационно-правовых форм и форм собственности для получения 
объективной информации, относящейся к компетенции Комиссии;

3.3. Давать поручения администрациям поселений о предоставлении 
информации по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

3.4. Заслушивать на своих заседаниях работодателей по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии;

3.5. Рассматривать предложения, заявления и жалобы физических лиц, 
хозяйствующих субъектов и общественных объединений по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии;

3.6. Направлять информацию о выявленных нарушениях уполномоченным 
органам для принятия мер;

3.7. Осуществлять контроль выполнения решений, принятых 
межведомственной комиссией;

3.8. Осуществлять иные полномочия по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии, в соответствии с действующим законодательством.

IV. Организация деятельности
Администрация местного самоуправления Правобережного района РСО- 

Алания обеспечивает организационную деятельность Комиссии.
4.1. Комиссию возглавляет руководитель - в лице главы администрации 

местного самоуправления Правобережного района, который руководит ее 
деятельностью. В случае его отсутствия руководство возлагается на заместителя 
руководителя комиссии.



4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

4.3. Руководитель Комиссии с учетом предложений членов Комиссии 
определяет время проведения и повестку дня заседания Комиссии.

Секретарь Комиссии, не позднее, чем за 3 рабочих дней до планового 
заседания, формирует повестку очередного заседания комиссии и представляет 
повестку заседания на утверждение руководителю комиссии;

4.4. На заседания Комиссии могут приглашаться представители 
заинтересованных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, ученые, специалисты и общественные деятели.

4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
не менее половины от общего числа членов Комиссии.

Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 
является голос руководителя Комиссии или его заместителя, 
председательствующего на заседании.

4.6. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который подписывает 
руководитель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель руководителя.

Протокол заседания Комиссии ведет секретарь, выбираемый из членов 
Комиссии.



Приложение № 3 
утверждено постановлением 

главы АМС Правобережного района 
от «16» февраля 2022 г. № 41

«Утверждаю»

Глава администрации местного 
самоуправления 

Правобережного района 
РСО-Алания

р. р мрИКасв

План мероприятии
„о снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений 

„а территории муниципального образования Правобережный рано» на 2022-2024 годы

№ 
п/п

Мероприятия

Проведение заседаний рабочей группы 
межведомственной муниципальной комиссии по 
снижению уровня неформальной занятости

2. Проведение контрольных мероприятий (рейдов) по 
выявлению неформальной занятости, легализации 
заработной платы и платежей во внебюджетные фонды
выявлению

Ответственные за подготовку мероприятия

Администрация местного самоуправления 
Правобережного района РСО-Алания;

члены рабочей группы

Администрация местного самоуправления 
Правобережного района РСО-Алания;

Управление Федеральной налоговой службы 
по РСО-Алания;

ОМВД России по Правобережному району;
ГКУ «ЦЗН по Правобережному району»

Срок проведения 
мероприятия

не реже одного раза в 
квартал

постоянно,
согласно графику



3. Выявление на территории Правобережного района сфер 
экономики, видов экономической деятельности, для 
которых наиболее характерны низкая
формализованность трудовых отношений, наличие 
«серых» схем и расчетов в наличной форме при оплате 
труда

Администрация местного самоуправления 
Правобережного района РСО-Алания;

Управление Федеральной налоговой службы 
по РСО-Алания;

ГУ - Отделение Пенсионного Фонда РФ по 
РСО-Алания

постоянно

4. Взаимодействие по обмену информацией, необходимой 
для выявления неформальных трудовых отношений и 
отслеживанию результатов легализации трудовых 
отношений

Администрация местного самоуправления 
Правобережного района РСО-Алания; 

Управление Федеральной налоговой службы 
по РСО-Алания;

ГУ - Отделение Пенсионного Фонда РФ по 
РСО-Алания

постоянно

5. Мониторинг результатов работы по снижению 
неформальной занятости

Администрация местного самоуправления 
Правобережного района РСО-Алания;

Управление Федеральной налоговой службы 
по РСО-Алания

ежеквартально

6. Своевременное представление отчетности по 
мониторингу неформальной занятости и легализации 
трудовых отношений

Администрация местного самоуправления 
Правобережного района РСО-Алания

ежемесячно/ 
ежеквартально 

(согласно графику)

7. Заслушивание на заседаниях межведомственной 
муниципальной комиссии по снижению уровня 
неформальной занятости руководителей организаций, 
отказавшихся оформлять трудовые договоры с 
работниками, неофициально осуществляющими
трудовую деятельность

Администрация местного самоуправления 
Правобережного района РСО-Алания; 

Управление Федеральной налоговой службы 
по РСО-Алания

по мере поступления 
информации

8. Предоставление списков работодателей, отказавшихся 
оформлять трудовые договоры с работниками, 
неофициально осуществляющими трудовую
деятельность в Государственную инспекцию труда в 
РСО-Алания, Управление Федеральной налоговой 
службы по РСО-Алания и Прокуратуру РСО-Алания

Администрация местного самоуправления 
Правобережного района РСО-Алания;

Управление Федеральной налоговой службы 
по РСО-Алания

по мере поступления 
информации



9. Формирование и обновление банка вакантных рабочих 
мест и банка граждан, находящихся в поиске работы

ГКУ «ЦЗН по Правобережному району» ежемесячно

10. Взаимодействие с работодателями в отношении лиц 
предпенсионного возраста

ГУ - Отделение Пенсионного Фонда РФ по 
РСО-Алания;

Администрация местного самоуправления 
Правобережного района РСО-Алания;

Управление Федеральной налоговой службы 
по РСО-Алания

по мере необходимости

И. Проведение информационно-разъяснительной работы по 
вопросам снижения теневой занятости и легализации 
трудовых отношений:
- распространение информационных материалов среди
работников и работодателей по вопросам оформления 
трудовых отношений и выплаты заработной платы и о 
мерах административной ответственности
работодателей за нарушение норм трудового 
законодательства, в том числе, в части неоформления 
(либо ненадлежащего оформления) трудовых 
отношений с работником («Памятки для работников и 
работодателей »);
- размещение в средствах массовой информации района
и на официальном сайте администрации
Правобережного района РСО-Алания, в сети Интернет 
материалов о последствиях, неоформленных
надлежащим образом трудовых отношений;
- обеспечение функционирования телефонов «горячей 
линии» «телефона доверия» по обращениям граждан о 
фактах выплаты «серой зарплаты»

Администрация местного самоуправления 
Правобережного района РСО-Алания;

Управление Федеральной налоговой службы 
по РСО-Алания

ГКУ «ЦЗН по Правобережному району»

постоянно

12. Подведение итогов проделанной работы по снижению 
неформальной занятости межведомственной
муниципальной комиссии по снижению уровня 
неформальной занятости

Администрация местного самоуправления 
Правобережного района РСО-Алания;

Управление Федеральной налоговой службы 
по РСО-Алания:

ГКУ «ЦЗН по Правобережному району»

ежеквартально, 
по мере необходимости


