
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 от 16 ноября 2017 года №1238-П 

г. Петровск 

Об утверждении Положения о 
межведомственной координационной 
комиссии по организации мероприятий, 
направленных на снижение неформальной 
занятости в Петровском районе 
Саратовской области 
 
 В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 
30.03.2017 года №73-Пр "Об утверждении Плана мероприятий, направленных 
на снижение неформальной занятости в Саратовской области, на 2017 год", на 
основании Устава Петровского муниципального района Саратовской области, в 
целях обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и организаций, направленных на снижение 
неформальной занятости в Петровском муниципальном районе администрация 
района 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                   
 1. Утвердить Положение о межведомственной координационной комиссии 
по организации мероприятий, направленных на снижение неформальной 
занятости в Петровском муниципальном районе Саратовской области согласно 
приложению. 
  2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
 
 
 Глава Петровского                                                                                      
 муниципального района                                                              Д.В.Фадеев                                                               
 
 

 



 
 
Приложение к 
постановлению администрации 
Петровского муниципального 
района Саратовской области             
от 16.11.2017 г. №1238-П 

 
 

Положение о межведомственной координационной комиссии по 
организации мероприятий, направленных на снижение неформальной 
занятости в Петровском муниципальном районе Саратовской области 

 

 1.Межведомственная координационная комиссия по организации 
мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в 
Петровском районе, (далее-Комиссия) является коллегиальным органом, 
созданным в целях обеспечения согласованных действий территориальных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 
организаций по организации мероприятий для создания на территории района 
условий для легального ведения бизнеса и оформления трудовых отношений. 
 2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства РФ, 
законами области, постановлениями и распоряжениями Губернатора области, 
нормативными правовыми актами органов государственной власти области,  
Уставом Петровского муниципального района Саратовской области, настоящим 
положением. 
 3.Основными задачами Комиссии являются: 
- разработка мер, направленных на снижение численности экономически 
активного населения района трудоспособного возраста, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность без регистрации, а также 
осуществляющего незаконную предпринимательскую деятельность без 
регистрации; 
- осуществление работодателями оплаты труда работникам в соответствии с 
законодательством; 
- обеспечение увеличения поступлений в местный бюджет, областной бюджеты 
и внебюджетные фонды; 
- подготовка предложений администрации Петровского муниципального  
района Саратовской области в рамках их компетенции по разработке проектов 
нормативных правовых актов, а также программ, направленных на снижение 
неформальной занятости в районе; 
- анализ исполнения по Петровскому муниципальному району Саратовской 
области показателей снижения численности экономически активного населения 
трудоспособного возраста, не осуществляющего трудовую деятельность. 



 4.Комиссия для выполнения возложенных на нее задач вправе: 
- образовывать в своем составе рабочие группы; 
- привлекать к участию в заседании Комиссии иных лиц в зависимости от 
рассматриваемых вопросов; 
- запрашивать и получать информацию, необходимую для выполнения 
поставленных задач от федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления района и организаций всех форм собственности; 
- вносить в администрацию Петровского муниципального района Саратовской 
области  предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии и 
требующим их решения. 
 5.Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации 
Петровского муниципального района. 
 6.Председатель Комиссии руководит ее деятельностью и несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию 
задач, утверждает планы ее работы. В отсутствие председателя Комиссии 
заседание Комиссии ведет заместитель председателя Комиссии. 
 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами 
работ, утверждаемыми председателем Комиссии. 
 7.Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал и 
считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее 
членов. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, 
голос председательствующего является решающим. 
 8.Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председательствующим. 


