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О мерах по снижению неформальной занятости, легализации «серой» 
заработной платы, повышению собираемости налоговых и неналоговых 

платежей на территории Курчалоевского муниципального района Чеченской
Республики

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Чеченской Республики от 5 мая 2015 
года № 84 «О создании межведомственной комиссии по снижению неформальной 
занятости в Чеченской Республике и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в консолидированный бюджет Чеченской Республики», во 
исполнение протокольного поручения Главы Чеченской Республики Р.А. 
Кадырова от 3 июля 2019 года № 01-13, протокола совещания у Руководителя 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики от 23 декабря 2019 
года № 03-48, руководствуясь Уставом Курчалоевского муниципального района 
Чеченской Республики, в целях снижения неформальной занятости, легализации 
«серой» заработной платы, повышения собираемости доходов в бюджет и 
внебюджетные фонды:

1. Создать межведомственную рабочую группу по снижению неформальной 
занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости 
налоговых и неналоговых платежей в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по снижению 
неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению 
собираемости налоговых и неналоговых платежей согласно приложению 2.

3. Утвердить План мероприятий по выявлению и сокращению теневой 
(неформальной) занятости населения и легализации трудовых отношений на 
территории Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики 
согласно приложению 3.

4. Признать утратившими силу распоряжение главы
администрации Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики от 9 июля 2019 года № 851-р «О создании
рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой»



заработной платы, повышению собираемости налоговых и неналоговых 
платежей».

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Курчалоевского муниципального района в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава
администрации

Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики Х.З. Кадыров



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Елавы 
администрации Курчалоевского 
муниципального района
Чеченской Республики 
от « 2> О » /2.

Состав межведомственной рабочей группы по снижению  
неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, 
повыш ению собираемости налоговых и неналоговы х платежей на 

территории Курчалоевского муниципального района 
Чеченской Республики

Ф.И.О Должность
Руководитель межведомственной рабочей группы:

Шаипов Анзор Саламуевич Первый заместитель главы администрации 
Курчалоевского муниципального района

Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы:
Джамуханов Магомед 
Авханович

Заместитель главы администрации 
Курчалоевского муниципального района

Секретарь межведомственной рабочей группы:

Шовхалов Зураб 
Магаметович

Начальник отдела экономической и 
инвестиционной политики администрации 
Курчалоевского муниципального района

Члены межведомственной рабочей группы:

Агуев Рустам Майрбекович Начальник ОМВД России по Курчалоевскому 
муниципальному району (по согласованию)

Дакаев Тамерлан 
Хусайнович

Заместитель главы администрации 
Курчалоевского муниципального района

Исмаилов Мяхди 
Магомедович

Заместитель главы администрации 
Курчалоевского муниципального района

Боршаев Бадруди 
Хамзатович

Заведующий сектором сельского хозяйства 
Министерства сельского хозяйства Чеченской 
Республики по Курчалоевскому 
муниципальному району (по согласованию)

Наибов Байсолт 
Бексолтанович

Региональный представитель Министерства 
имущественных и земельных отношений 
Чеченской Республики по Курчалоевскому 
муниципальному району (по согласованию)

Исмаилов Умар 
Данильбекович

Директор ГБУ «ЦЗН Курчалоевского района» 
(по согласованию)

Хатамаев Хасан Алиевич
Начальник межрайонной инспекции 
Федеральной Налоговой службы России № 2 
по Чеченской Республике (по согласованию)



Эдильгириев Алихан 
Мовсадиевич

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Чеченской 
Республике в Курчалоевском муниципальном 
районе (по согласованию)

Ибрагимов Нажа 
Ималиевич

Мэр Курчалоевского городского поселения 
(по согласованию)

Усманов Супьян 
Сайхануевич

Г лава администрации Майртупского 
сельского поселения (по согласованию)

Батагаев Мехди 
Абдулганиевич

Г лава администрации Бачи-Юртовского 
сельского поселения (по согласованию)

Эдельгериева Магомед- 
Эми Магомедович

Глава администрации Ахмат-Юртовского 
сельского поселения (по согласованию)

Пашаев Турпалали 
Тутуевич

Г лава администрации Алеройского сельского 
поселения (по согласованию)

Агуев Асламбек 
Ахмадович

Г лава администрации Г елдаганского 
сельского поселения (по согласованию)

Зеиева Сайд - Хусейна 
Несерсолтаевича

Глава администрации Цоци-Юртовского 
сельского поселенья (по согласованию)

Солтыгов Ислам 
Махмудиевич

Г лава администрации Хиди-Хуторского 
сельского поселения (по согласованию)

Эльхажиев Аюб Исаевич Г лава администрации Регитинского сельского 
поселения (по согласованию)

Багаев Юсуп Романович Г лава администрации Джугуртинского 
сельского поселения (по согласованию)

Эльмурзаев Али 
Джунаидович

Г лава администрации Ахкичу-Барзойского 
сельского поселения (по согласованию)

Исраилов Инди Хож- 
Ахмедович

Г лава администрации Ялхой-Мохкского 
сельского поселения (по согласованию)

Бисултанов Амруди 
Саламуевич

Г лава администрации Эникалинского 
сельского поселения (по согласованию)

Микиев Рамазан Вазаевич Г лава администрации Илсхан-Юртовского 
сельского поселения (по согласованию)



к распоряжению Г лавы 
администрации Курчалоевского 
муниципального района 
Чеченской Республики
от « 3  £> » [L  ^

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Положение
о межведомственной рабочей группе по снижению неформальной  
занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению  

собираемости налоговых и неналоговых платежей на территории  
Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики

I. Общие положения

ЕЕ Межведомственная рабочая группа по снижению неформальной 
занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости 
налоговых и неналоговых платежей (далее - рабочая группа) является 
координационным органом, созданным в целях снижения неформальной 
занятости, легализации «серой» заработной платы, повышения собираемости 
доходов в бюджет и внебюджетные фонды, принятия оперативных мер по 
недопущению напряженности на рынке труда.

Е2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, 
законодательством Чеченской Республики, муниципальными правовыми 
актами, настоящим Положением.

ЕЗ. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти Чеченской Республики, 
а также с хозяйствующими субъектами и их представителями.

Е4. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 
группы осуществляет администрация Курчалоевского муниципального 
района.

II. Основная задача рабочей группы

Основной задачей рабочей группы является:
разработка и осуществление организационных и иных мер, 

направленных на:
- снижение неформальной занятости, легализацию «серой» заработной 

платы, повышение собираемости доходов во все уровни бюджетов 
и внебюджетные фонды;

- принятие оперативных мер по недопущению напряженности на рынке 
труда.

III. Порядок формирования и организация работы рабочей группы

З.Е Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей 
группы, заместителя руководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы 
и членов рабочей группы.



Деятельность рабочей группы осуществляется на безвозмездной основе 
в соответствии с повесткой, утвержденной руководителем рабочей группы.

3.2. Руководитель рабочей группы:
- осуществляет руководство деятельностью рабочей группы;
- определяет дату, место и время проведения заседаний рабочей группы;
- председательствует на заседании рабочей группы;
- принимает решение о приглашении на заседание рабочей группы 

соответствующих лиц;
- подписывает протоколы заседаний рабочей группы.
3.3. В случае отсутствия руководителя рабочей группы полномочия 

руководителя рабочей группы осуществляет заместитель руководителя 
рабочей группы.

3.4. Секретарь рабочей группы:
- ведет протоколы заседаний рабочей группы;
- информирует членов рабочей группы о дате, месте, времени проведения 

и повестке дня очередного заседания рабочей группы, не менее чем за один 
рабочий день до дня ее заседания.

- осуществляет подготовку заседаний рабочей группы, а также 
материалов к заседаниям рабочей группы;

В случае отсутствия секретаря на заседании рабочей группы, функции 
секретаря рабочей группы в соответствии с настоящим Положением 
выполняет любой член рабочей группы, уполномоченный на выполнение 
таких функций руководителем рабочей группы.

3.5. В случае отсутствия члена рабочей группы его полномочия 
возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности по должности.

3.6. Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости.
Заседание рабочей группы правомочно при присутствии на нем более

чем половины членов рабочей группы.
3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколами, которые 

подписывает руководитель рабочей группы или заместитель рабочей группы 
и секретарь рабочей группы.

IV. Права рабочей группы

4.1. Рабочая группа в соответствии с возложенной на нее задачей имеет 
право:

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
материалы от территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Чеченской Республики и организаций района;

- приглашать на заседания рабочей группы представителей органов 
государственной власти Чеченской Республики, федеральных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и иных организаций района, средства массовой информации;

- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц, представителей 
организаций, иных заинтересованных лиц по вопросам, относящимся 
к компетенции рабочей группы;



принимать решения, имеющие рекомендательный характер, 
по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы, в отношении 
организаций района, рассматриваемых на заседаниях рабочей группы;

- осуществлять контроль за выполнением принятых решений.
4.2. Члены рабочей группы вправе:
- вносить предложения по повестке дня заседания рабочей группы 

и порядку обсуждения вопросов, предложения для включения в повестку дня 
заседания рабочей группы направляются секретарю комиссии в срок 
не позднее семи рабочих дней до очередного заседания комиссии. Секретарь 
комиссии осуществляет подготовку повестки дня и ее согласование 
с председателем комиссии;

- участвовать в подготовке материалов к заседанию рабочей группы;
- пользоваться информацией, поступающей в адрес рабочей группы;
- содействовать в пределах своих полномочий соблюдению положений 

действующего законодательства в соответствии с задачей, возложенной 
на рабочую группу.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению Г лавы 
администрации Курчалоевского 
муниципального района 
Чеченской Республики

от » f  ч № ■/r f  (4 '~ р

План мероприятий,
по выявлению и сокращению теневой (неформальной) занятости населения и легализации трудовых отношений на

территории Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Результат
исполнения

1

Организация проведения мероприятий по 
выявлению и сокращению теневой 
(неформальной) занятости населения и 
увеличению налоговых поступлений в Бюджет 
Чеченской Республики

Постоянно

У ФНС России по 
Чеченской Республике 

(по согласованию), Мэр 
Курчалоевского городского 

поселения, Г лавы 
администраций сельский 

поселений

Доклад

1.1

Мониторинг на территории Курчалоевского 
муниципального района по выявлению лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без постановки на налоговый учет

Срок до 20 января 
2020 года

(в дальнейшем по мере 
необходимости)

Сводный доклад 
(М.А. Джамуханов - 
заместитель Главы 
Администрации)

1.2

Мониторинг коммерческих объектов, 
функционирующих на территории 
Курчалоевского муниципального района на 
предмет выявления трудовых отношений без 
оформления трудовых договоров и принятия 
мер по их легализации

Срок до 20 января 
2020 года

(в дальнейшем по мере 
н еобхо димости)

Сводный доклад 
(М.А. Джамуханов - 
заместитель Г лавы 
Администрации)

1.3

Мониторинг субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции 
на предмет выявления трудовых отношений без 
оформления трудовых договоров и принятия по 
ним мер по их легализации

Срок до 20 января 
2020 года

(в дальнейшем по мере 
необходимости)

Сводный доклад 
(М.М. Исмаилов - 
заместитель Г лавы 
Администрации)

1.4 Мониторинг строительных объектов на 
территории Курчалоевского муниципального

Срок до 20 января 
2020 года Сводный доклад



района на предмет выявления трудовых 
отношений без оформления трудовых договоров 
и принятие мер по их легализации

(в дальнейшем по мере 
необходимости)

(Т.Х. Дакаев - 
заместитель Главы 
Администрации)

1.5

Мониторинг организации перевозок пассажиров 
на территории района на предмет выявления 
осуществления предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации 
и без оформления трудовых отношений с 
наемными работниками и принятие мер по их 
легализации

Срок до 20 января 
2020 года

(в дальнейшем по мере 
необходимости)

Сводный доклад 
(М.М. Исмаилов - 
заместитель Главы 
Администрации)

2

Проведения совместных мероприятий ОМВД 
России по Курчалоевскому району по 
выявлению и пресечению фактов использования 
труда незаконных мигрантов и иностранных 
граждан, осуществляющих трудовой 
деятельности без соответствующего разрешения

Постоянно 
(не менее 1 раза в 

полугодие)

Администрация 
Курчалоевского 

муниципального района

Сводный доклад 
(С.Ш. -

Абдурахманов - 
заместитель Главы 
Администрации)

3
Организация работы по приведению в 
соответствие отчетной дисциплины в сфере 
малого и среднего предпринимательств:

Постоянно
Администрация 
Курчалоевского 

муниципального района

Отдел экономической 
и инвестиционной 

политики 
администрации 
Курчалоевского 
муниципального 

района
3.1 Информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства:
о необходимости уплаты страховых взносов; 
о необходимости своевременной сдачи 
отчетности в У ФНС по ЧР; 
о едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Срок до 24 марта 
2020 года 

(не менее 1 раза в 
полугодие)

УФНС России по 
Чеченской Республике (по 

согласованию)

МРИ УФНС № 2 
по Чеченской 
Республике

3.2 Подготовка методических рекомендаций 
(памяток) по вопросам оформления трудовых 
отношений, выплаты заработной платы, 
последствий для работников при неоформлении 
трудовых отношений и применении «серых» и 
«черных» схем выплаты заработной платы

Первое полугодие 
2020 года

(в дальнейшем по мере 
необходимости)

ГБУ «Центр занятости 
населения» по 

Курчалоевскому району 
(по согласованию)

Доклад 
ГБУ «Центр 

занятости населения» 
по Курчалоевскому 

району


