
ЛДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
L9,oz,z\lб Ns Sl-p/o

о создапшп рабочеfi группы по постаýовке ша шалоговый учет ш выявJrению случаев
Ееформальшой зацятостr па террцторпш Леппшского муsшцппальЕого района.

В соответствиИ с Федеральным законом от 06.10.2003 N 13l_ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоупраыIения в Российской Федерации", Уставом
Ленинского муниципаJIьного района, в целях беспечения взаимодействия админиgрацни
Ленинского муниципального района с территориаJIьными органами федера.ltьных органов
исполнительной власти, организациями и предпринимателями, осуществляющими свою

деятельностЬ на территориИ ЛенинскогО муниципаJIьного районц а также их эффективной

работы по реаJrизации мер, направленных на пополнение доходной части бюджета за счет
налоговьж и неналоговьж посryплений,

l. Утверлить Положение о создании Рабочей группы по постаЕовке на налоговый

учет и выявлению сJIучаев неформальной _34Ёятостй:-ilr,.9,.!территории Ленинского

муницип.rльного района (приложение N91). _-::j ,, , l''],. - ]

2, Утвердить состав Рабочей группы цо.лоё,пiновке на ндIQговыЙ учет и выявлению

случ.lев Ееформа.lьной занятостц на тФijщоiии Ленинского цуниципального района
(приложение N€).

3. Контроль за исполнением данноfо лgстановлелЕя возложитЦ на заместителя главы

администрации Лонинского муниципальirоiý рlц9ч? ]Кж1ч9р1'9.ý 1 ,. ' ,

муппцпплIьЕого райопа '','.' :,l,,." .,,' 
| 

'' О.В. Хромов
./

Разослать: в дело - 2 эю., Куканову С.В;;-ГПвiиловLQё",.Маr<уцкиной Т.В,, Медведевой

Е.Е.,ХоменкоТ.П,,.rленамкомиссии. *"]'1i':



Пршожеше }Ф1
к посmновлеlm aJ0{шcтpaцfil

Лешскою лryrплдтlшного района
отt9.02.20lб Nэ 51_р/о

ПОЛОЖЕНИЕ
о создаппП Рабочей группЫ по поставовке па плIоговый учет п выявJIеЕпю

сJIучаеВ fiеформальпой запятостП па террпторЕП Леппнского муппцппаJrьпого
раЙопа Московскоfi областв

1.1. Рабочм группа по постановке на налоговый учет п выявлению случаев
неформальноЙ заt{ятостИ на территориИ ЛенинскогО муниципального района Московской
областИ являетсЯ коJIлегиаJIьным органом, координирутощим взаимодействие
администации Ленинского муниципаJIьного района с территориальными оргаlами
исполнительноЙ власти по реализации мер, направленньж на пополнение доходяой части
бюджета Ленинского муниципального района за счет нмоговыь неналоговьв
посryплений во внебюджетные фонды.

1.2. Рабочм группа создана с целью реализации мер направленньж на пополнение
доходной части бюджеталенинского муниципмьного района.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Консплryцией Российской
Федерации, Федера,тьными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, МосковскоЙ областИ и Ленинского муниципмьного район4 Уставом
ленинского муниципitльного, а также настоящим Положением.

1.4. Решения, принимаемые Рабочей группой, носят рекомендательный характер.
1.5. По вопросам, требуюшим принятия решения главы Ленинского муниципмьного

районц Рабочая группа готовит предложения, которые в установленпом порядке вносятся
на рассмотрсние главе Ленинского муниципrrльного района и реализуюrcя ггугем
принятия соответствующих нормативных актов Ленинского муниципмьного района.

2. Осповкые фупкцпп Рабочей группы

Основными функциями Рабочей группы являются:
2.1. Координачия и обеспечение эффеrгивного взаимодействия органов местного

сапrоуправления Ленинского муниципального района с исполнительными
территориальными органarми государственной власти по реализации мер, ЕапраыIенных
на пополнение доходной части бюджета Ленинского муниципальfiого райоrrа и
внебюджетньп< фондов.

2.2. Организация работы осуществJIяется в рамках прв€дения выездfiьж
мероприятий по примечениlо к н€lлогообложению оргаяизаций, иlцивидуальных
предпринимател€й и физических лиц, уклоняющихся от д€кларирвания доходов и
уплаты нмогов в бюджет Ленинского муницип&lьного района, в том числе:

_ своевременнм постановка на учот в терриюриапьном налоговом органе
Ленинского муниципirльного района физическнх и юридических лиц, осуществляющих
предпринимат€льсч/ю деятельность на терриmрии Ленинского муниципмьного района, в
случмх предусмотренньж законодательством Российской Федерации;

- приыIечение физических и юридических лиц к olmaтe обязательных платежей в
бюджет Ленинского муниципального района в соответствии с действующим
законодательством.

- легаJIизация доходов граждан в сфере трудовых отношений и тудоустройство лиц
с неформальной занятостью.
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2.3. Мониторинг и анализ динамики повышения доходной части бюджета
Ленинского муниципального района.

2.4. Контроль за исполнением решений, принятых Рабочей группой, при выявлении
орга}rизаций, осуществляющих деятельность на территории Ленинского муниципального

района и не состоящих на нiulоговом учете в территоримьном Еалоговом органе, а такж9
трудоустойство лиц с неформа,rьной занятостью.

3. Права Рабочей группы

Рабочм группа для выполнения возложенньIх на нее задач имеет право:
3,1. Осуществлять выездные мероприятия, направленные на достижение следующих

целей:
- постановка на учет в территориальном наJIоговом органе Ленинского

муниципального района организаций, осуществляющих деятельность на территории
Ленинского муниципального района, в случauх предусмотренньж законодательством
Российской Федерацип;

- привлечение к налогообложению организаций, иrцивидуа,,rьных предпринимателей
и физических лиц, укJIоняющихся от декJIарирования доходов и уплаты нilлогов от
оказания услуг;

- соблюдение техстороннего соглашения о соци€lльном партнерстве
администрации, профсоюзов и работодатtлей Ленинского муниципацьного района в части
оIшаты туда во внебюджетном секmре экономики,

- лега.rrизации доходов граждан в сфере трудовых отношений и неформмьного

рынка труда.
3.2. Анмизировать полноту и своевременность уплаты орйнизациями,

осуществляюцими свою деятельность на территории района, на,тоговых и других
обязательньгх гtлатежей в бюджет Ленинского муниципaлJIьного района, засJIушивать в

устаноыIенном порядке их руководителей.
3.3. Запрашивать и получать у территориальньD( подразделений федера.пьных и

областных исполнительньtх органов государственной власти, оргаяов местного
саN{оуправления, руководителей предприятий и организаций, предпринимателей,
осуществ.пяющих свою деятельность без образования юридического лица, пнформацию,
необходишr}rо для работы Рабочей группы.

4. Оргаппзацшя деятепьпости Рдбочей груtrпы

В рамках выполнения своих функций члены Рабочей группы участвуют в выездньж
мероприятиях напраыIенньж на приыIечение к налогообложению организаций,
индивLцуальных предпринимателей и физических лиц, укJtоняющихся от дешIарированrrI
доходов и уплаты нrlлогов в бюджет Ленинского муниципального района.

4.1 . Выездные мероприrIтия прводятся не реже одного раза в неделю в соответствии
с графиком выездtlьж мероприятий цверхсденным Руководителем Рабочей группы.

О дате и времени проведения выездного мероприятия .rлены Рабочей группы
должпы быть проинфрмированы н9 поздн9е, чем за два дня до даты его проведения.

4.2, В случао если член Рабочей группы по какой-либо причине не может
прис)дствовать на выездном мероприятии, он обязан известить об этом Руководителя
Рабочей группы не позднее 2-х дней до проведения данного мероприятия.

4.3. При необходимости на выездные мероприятия Рабочей группы моryт быть
приглашены не являющиеся ее членами должностные лица органов местного
самоуправления Ленинского муницЕпмьного района, федеральных органов
исполнительной власти, представители контролирующих, правоохранительньгх и
надзорньж органов, общественных и иных организаций, эксперты и специалисты,
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4.4, По результатам выездньж мероприятий ответственным секретарем комиссии
состаыlяется Протокол, который подписывается Рlководителем Рабочей группы.

4.5. В случае вьшвления физических и юридических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность на территории Ленинского муниципальною района,
но не состоящих на нмоговом учете в территориальном н,lлоговом органе Ленинского
муниципаJIьного района в случмх предусмотренных законодательством Российской
Федерации руководителю организации вручается предупрехцение о необходимости
постановки на налоговый учет в территориальном нмоговом органе Ленинского
муниципального района.

4.6. При выяыIении нарушений законодательстм в сфере, отнесенной к компетенции
Рабочей группы, напраыIять в правоохранительньtе и ины€ уполномоченные органы
информацию об указанньтх нарушениях для ее проверки и принягия в необходимьгх
случмх решений о применении соответствующих санкций.

4.1. При выявлении факгов нарушения бюдя<етного законодатеJIьства члены рабочей
группы в рамках своей компетенции имеют право требовать от руководителей
организаций и от предпринимателей осуцествляющих деятельность без образования
юридического лица устранения выявленных нарушений,

4.8. Организационно-техническое и материчlльное обеспечение деятельности Рабочей
группы осуществляется администрацией Ленинского муниципального района.

5. Порядок реоргаяпзацпп п прекращеппя деятельпостп
Рябочей группы

5.1. Рабочая группа может быть реоргаяизована на основ:lнии постtlновления
ацминисцации Ленинского муниципального района.

5,2- Рабочая группа прекращает свою деятельность на основании постаЕовления
администрацпи Ленинского муниципального района.
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Пршожешс }1Ъ2

к посЕновrеlm адлщстращц{
Леffi скоrc цJмлfflmкого райоffа

0T19.02.2016 Nэ5l-р/о
Состав

Рабочей группы по постацовке пд палоговый учет п выявJIеппю случаев
пеформальпоЙ заЕятостп па террпторпп Лецпнского муппцппальцого райоЕа

московской области.
рчководптель гэчппы

заместитель главы администации Ленинскою - Куканов Сергей Витальевич
муниципального района
ответствепцый секпетапь

главныЙ эксперт секюра цен и тарифв - Коротком Виктория Игоревна
адмянистации Ленинского муниципмьного района

rIлепы комясспп

главный эксперт отдела по строительству _ Селезнева Наталья Алексеевна
администрации Ленинского муниципального района

заместительначальникаотделаэкономической _.ЩимоваНатмьяЗахаровна
политики админис,Фации
Ленинского муниципirльного района

заместитель Видновского городского прокурора - Точилкин.Щмитрий Вячеславович

старшиfi помощник Видновского - Красицкий Алексей Аrцреевич
городского прtryрра

УФМС России по Московской области _ Дндреев Анmн Иванович
в Ленинском районе _ Бабкин Алексей Владимирвич

УМВ.Щ России поЛенинскому району - Луlкина Елена Алексеевна
представитель
московской области

Территориальный отде,т Л!25 территориального _ Буравчикова Татьяна
станиславовна
упрамения Госа,дмтехн4дзора Московской области

Террттэрашlьный отдел Роспотрбнадзора _ Беляева Татьяна Вментиновна
по Московской обласм в гордах Подольск,
,Щомодедово, Климовск, JIенинском,
Подольском районах

Межрайонная ИФНС РоссииNs14 по - уполномоченный представитель
московской области

Филиал Ns 42 Московского отделения
Фонда социального с,грахования РФ

ГУ ПФР Ns 8 по г. Москве и
московской области
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- уполномочеЕный представитель

- уполномоченный представитель


