
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

27.12.2018 
 

№ 1958 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

района от 07.06.2016 №631 «О комиссии по мобилизации 

доходов в бюджет муниципального района и снижению 

неформальной занятости» 

 

 

В целях мобилизации и обеспечения поступления доходов в бюджет 

муниципального  района, соблюдения трудовых прав граждан в части легализации 

работодателями  трудовых отношений, своевременной и в полном размере выплаты 

заработной платы в хозяйствующих субъектах Киржачского района, а также 

соблюдения трудовых прав граждан предпенсионного возраста при приеме на 

работу и увольнении 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление администрации района от 07.06.2016 № 631 «О 

комиссии по мобилизации доходов в бюджет муниципального района и снижению 

неформальной занятости» следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 5 дополнить абзацем  2 следующего содержания:  

«Руководителям структурных подразделений администрации района и 

руководителям муниципальных казенных учреждений Киржачского  района 

ежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

обеспечить предоставление в  государственное казенное учреждение Владимирской 

области Центр занятости населения города Киржач информации о 

подведомственных организациях (работодателях) и численности работников 

организаций предпенсионного возраста». 

 2) в   строке 6 приложения №1 «Состав комиссии по мобилизации доходов в 

бюджет муниципального района и снижению неформальной занятости» исключить 

слова «Герасимова Любовь Александровна – начальник управления Пенсионного 

фонда России в Киржачском районе», заменив их на слова «Радченко Ольга 

Владимировна – руководитель группы персонифицированного учета и 

взаимодействия со страхователями управления Пенсионного фонда России в 

Киржачском районе  Владимирской области». 

3) пункт 1.1. приложения №2 «Положение о комиссии по мобилизации 

доходов в бюджет муниципального района и снижению неформальной занятости»  



после слов «в части легализации работодателями Киржачского района трудовых 

отношений и снижения неформальной занятости» дополнить словами:  

 «а также соблюдения трудовых прав граждан предпенсионного возраста при 

приеме на работу и увольнении». 

4) пункт 2.1. приложения №2 «Положение о комиссии по мобилизации 

доходов в бюджет муниципального района и снижению неформальной занятости» 

после слов «привлекаемых к трудовой деятельности в хозяйствующих субъектах 

Киржачского района» дополнить словами:  

«а также действий, направленных на обеспечение соблюдения трудовых прав 

граждан предпенсионного возраста при приеме на работу и увольнении». 

2.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации   М.В. Горин 



     

   

 

 Приложение №3 

к постановлению администрации района 
         от  07.06.2016  № 631 

  
Информация о размере просроченной задолженности по выплате заработной платы 

в хозяйствующих субъектах      Киржачского района 

на 01 _____________ 20___ года 

 
№ 

п/п 

Полное наименование, адрес 

хозяйствующего субъекта, имеющего 

задолженность по заработной плате 

Наименование 

вида 

экономической 

деятельности,  

к которой 

относится 

хозяйствующий 

субъект 

Размер 

просроченной 

задолженности по 

заработной плате на 

01____ 20 __ г., 

тыс. рублей 

Фонд заработной 

платы за последний 

календарный месяц, 

за который 

производились 

начисления,     тыс. 

рублей 

Просроченная 

задолженность в % 

к фонду заработной 

платы за последний 

календарный месяц 

Численность 

работников 

списочного и 

несписочного 

состава, перед 

которыми 

хозяйствующий 

субъект имеет 

просроченную 

задолженность по 

заработной плате, 

человек  

А 1 2 3 4 5 6 

       

       

       

 

Ведущий специалист-эксперт  отдела сводных статистических работ 

в Киржачском районе                                                                                                                     _____________________   

                                (подпись) 
Исполнитель (ФИО, телефон)        ____________________



  

 

Приложение №4 
к постановлению администрации района 

 

от  07.06.2016  № 631 
 

 

_____________________________________________________________   

   (наименование структурного подразделения  администрации района) 

 
Информация о просроченной задолженности по выплате заработной платы в хозяйствующих субъектах 

 Киржачского района 

на 01 _____________ 20___ года 

 
№ 

п/п 

Полное наименование, 

адрес хозяйствующего 

субъекта, имеющего 

задолженность по 

заработной плате 

Наименование вида 

экономической 

деятельности,  

к которой 

относится 

хозяйствующий 

субъект 

Размер просроченной 

задолженности по 

заработной плате на 

01____ 200__г., тыс. 

рублей 

Фонд заработной 

платы за последний 

календарный месяц, 

за который 

производились 

начисления,   

тыс. рублей 

Просроченная 

задолженность в 

% к фонду 

заработной 

платы за пос-

ледний кален-

дарный месяц, за 

который 

производились 

начисления 

Количество 

месяцев 

просрочен-

ной 

задолжен-

ности  

Причины и 

меры, 

принимаемые по 

снижению 

просроченной 

задолженности 

по заработной 

плате 

А 1 2 3 4 5 6 7 

        

        

        

        

 

Руководитель                                                                    ________________   
(подпись) 

Исполнитель (ФИО, телефон) ________________________  

 


