
 ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЕТĔРНЕ 
МУНИЦИПАЛЛӐ ОКРУГĚН

ПУÇЛĂХĚ

ЙЫШАНУ

30.01.2023 года  № 77
Етĕрне хули

ГЛАВА
ЯДРИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2023 года  №  77
город Ядрин

О  Межведомственной  комиссии  по
вопросам  своевременности  и  полноты
выплаты  заработной  платы,  снижения
неформальной  занятости  при  главе
Ядринского  муниципального  округа
Чувашской Республики

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 19 июня 2017 года № 59
«О  Межведомственной  комиссии  по  вопросам  своевременности  и  полноты  выплаты
заработной платы, снижения неформальной занятости при Главе Чувашской Республики»
и  в  целях  взаимодействия  и  координации  деятельности  Ядринского  муниципального
округа  Чувашской  Республики,  органов  местного  самоуправления  Ядринского
муниципального  округа Чувашской  Республики,  своевременности  и  полноты  выплаты
заработной  платы,  снижения  неформальной  занятости,  администрация  Ядринского
муниципального округа Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать  Межведомственную  комиссию  по  вопросам  своевременности  и
полноты  выплаты  заработной  платы,  снижения  неформальной  занятости  при  главе
Ядринского муниципального округа Чувашской Республики.

2. Утвердить:
-Положение  о  Межведомственной  комиссии  по  вопросам  своевременности  и

полноты  выплаты  заработной  платы,  снижения  неформальной  занятости  при  главе
Ядринского муниципального округа Чувашской Республики (приложение №1);

-состав  Межведомственной  комиссии  по  вопросам  своевременности  и  полноты
выплаты  заработной  платы,  снижения  неформальной  занятости  при  главе  Ядринского
муниципального округа Чувашской Республики (приложение №2).

4. Признать  утратившими  силу  постановления  Ядринской  районной
администрации Чувашской Республики:

от  12.07.2017  №  433  «О  Межведомственной  комиссии  по  вопросам
своевременности  и  полноты  выплаты  заработной  платы,  снижения  неформальной
занятости при главе Ядринской районной администрации Чувашской Республики»;

от 18.10.2017 № 692 «О внесении изменений в постановление Ядринской районной
администрации  Чувашской  Республики  от  12.07.2017  №433  «О  Межведомственной
комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения
неформальной  занятости  при  главе  Ядринской  районной  администрации  Чувашской
Республики»;

от 10.11.2017 № 757 «О внесении изменений в постановление Ядринской районной
администрации  Чувашской  Республики  от  12.07.2017  №433  «О  Межведомственной
комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения
неформальной  занятости  при  главе  Ядринской  районной  администрации  Чувашской
Республики»;

от 21.09.2018 № 691 «О внесении изменений в постановление Ядринской районной
администрации  Чувашской  Республики  от  12.07.2017  №433  «О  Межведомственной
комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения



неформальной  занятости  при  главе  Ядринской  районной  администрации  Чувашской
Республики»;

от 23.01.2020 № 35 «О внесении изменений в постановление Ядринской районной
администрации  Чувашской  Республики  от  12.07.2017  №433  «О  Межведомственной
комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения
неформальной  занятости  при  главе  Ядринской  районной  администрации  Чувашской
Республики»;

от 14.08.2020 № 494 «О внесении изменений в постановление Ядринской районной
администрации  Чувашской  Республики  от  12.07.2017  №433  «О  Межведомственной
комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения
неформальной  занятости  при  главе  Ядринской  районной  администрации  Чувашской
Республики»;

от 24.08.2020 № 526 «О внесении изменений в постановление Ядринской районной
администрации  Чувашской  Республики  от  12.07.2017  №433  «О  Межведомственной
комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения
неформальной  занятости  при  главе  Ядринской  районной  администрации  Чувашской
Республики»;

от 20.08.2021 № 514 «О внесении изменений в постановление Ядринской районной
администрации  Чувашской  Республики  от  12.07.2017  №433  «О  Межведомственной
комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения
неформальной  занятости  при  главе  Ядринской  районной  администрации  Чувашской
Республики»;

от 22.07.2022 № 451 «О внесении изменений в постановление Ядринской районной
администрации  Чувашской  Республики  от  12.07.2017  №433  «О  Межведомственной
комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения
неформальной  занятости  при  главе  Ядринской  районной  администрации  Чувашской
Республики».

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  отдел
экономики и инвестиционной деятельности администрации Ядринского муниципального
округа Чувашской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ядринского
муниципального округа
Чувашской Республики                                                                      С.О. Трофимов



Приложение № 1
к  постановлению
администрации Ядринского
муниципального  округа
Чувашской Республики 
от 30.01.2023  № 77

П О Л О Ж Е Н И Е
о Межведомственной комиссии по вопросам своевременности

и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной
занятости при главе Ядринского муниципального округа Чувашской Республики

I. Общие положения

1.1.   Межведомственная  комиссия  по  вопросам  своевременности  и  полноты
выплаты  заработной  платы,  снижения  неформальной  занятости  при  главе  Ядринского
муниципального округа  Чувашской Республики (далее – Комиссия) является постоянно
действующим  координационным  органом,  обеспечивающим  взаимодействие
администрации  Ядринского  муниципального  округа  Чувашской  Республики,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления Ядринского муниципального округа Чувашской Республики по вопросам
своевременности  и  полноты  выплаты  заработной  платы,  снижения  неформальной
занятости,  взаимодействия  с  работодателями  в  отношении  граждан  предпенсионного
возраста.

1.2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией Российской
Федерации,  федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами,
указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и
распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации  и  иными  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  Конституцией Чувашской  Республики,
законами  Чувашской  Республики,  указами  и  распоряжениями  Главы  Чувашской
Республики,  постановлениями  и  распоряжениями  Кабинета  Министров  Чувашской
Республики,  Уставом  Ядринского  района  Чувашской  Республики,  постановлениями  и
распоряжениями  Ядринской  районной  администрации  Чувашской  Республики  и
настоящим Положением.

II. Основные задачи Комиссии

2.1.Основными задачами Комиссии являются:
разработка  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  своевременности  и

полноты  выплаты  заработной  платы,  погашения  задолженности  по  заработной  плате,
снижение неформальной занятости и легализацию трудовых отношений;

увеличение  налоговых поступлений в виде налога  на доходы физических лиц в
бюджет  Ядринского  муниципального  округа Чувашской  Республики,  отчислений
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации;

взаимодействие с работодателями в отношении граждан предпенсионного возраста.

III. Права Комиссии

3.1.Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
запрашивать  в  установленном  порядке  у  структурных  подразделений

администрации  Ядринского  муниципального  округа Чувашской  Республики,
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  организаций
необходимые материалы по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
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заслушивать  уполномоченных  должностных  лиц  территориальных  органов
федеральных органов  исполнительной  власти,  организаций  и  предприятий  Ядринского
муниципального округа Чувашской Республики по вопросам, отнесенным к компетенции
Комиссии.

IV. Организация деятельности Комиссии

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, секретарь
и члены Комиссии.

Председателем  Комиссии  является  глава  Ядринского  муниципального  округа
Чувашской Республики.

4.2.  Заседание  Комиссии ведет председатель  Комиссии либо заместитель  по его
поручению.

4.3. Председатель Комиссии:
руководит деятельностью Комиссии;
распределяет  обязанности  между  заместителем,  членами  Комиссии  и  дает  им

отдельные поручения;
утверждает план работы Комиссии.
4.4. Секретарь Комиссии:
готовит план работы Комиссии;
формирует повестку заседания Комиссии;
готовит  материалы,  необходимые  для  проведения  заседания  Комиссии,  и

направляет их членам Комиссии;
ведет протокол заседания Комиссии;
обеспечивает контроль за выполнением решений Комиссии.
4.5. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал.
4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более

половины ее членов.
4.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов ее членов. В случае

равенства  голосов  решающим  является  голос  председательствующего  на  заседании
Комиссии.

4.8.  Решения  Комиссии  оформляются  протоколом,  который  подписывается
председательствующим на заседании Комиссии.

4.9.  Для  реализации  решений  Комиссии  могут  издаваться  постановления  и
распоряжения  администрации  Ядринского  муниципального  округа Чувашской
Республики,  даваться поручения главы Ядринского  муниципального округа Чувашской
Республики.

4.10. Решения Комиссии в течение семи рабочих дней со дня проведения заседания
Комиссии  направляются  членам  Комиссии,  территориальные  органы  федеральных
органов исполнительной власти,  а  также подлежат размещению на официальном сайте
Ядринского муниципального округа Чувашской Республики на Портале органов власти
Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.11. Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии
осуществляет  отдел  экономики  и  инвестиционной  деятельности  администрации
Ядринского муниципального округа Чувашской Республики.

____



Приложение № 2
к  постановлению
администрации Ядринского
муниципального  округа
Чувашской Республики 
от  30.01.2023  №  77

С О С Т А В
Межведомственной комиссии по вопросам своевременности 

и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной 
занятости при главе Ядринского муниципального округа Чувашской Республики

Трофимов
Станислав Олегович

– Глава  Ядринского  муниципального  округа
Чувашской Республики (председатель Комиссии)

Васильев 
Юрий Михайлович

– И.о.  заместителя  главы  по  вопросам  экономики,
имущества и сельского хозяйства – начальник отдела
сельского  хозяйства  администрации  Ядринского
муниципального  округа Чувашской  Республики
(заместитель председателя Комиссии)

Ильина 
Инна Геннадиевна

– Начальник  отдела  экономики  и  инвестиционной
деятельность  администрации  Ядринского
муниципального  округа Чувашской  Республики
(секретарь Комиссии)

Члены комиссии:

Агаков
Андрей Владимирович

– Заместитель  главы  –  начальник  Управления  по
благоустройству  и  развитию  территорий
администрации  Ядринского муниципального округа
Чувашской Республики

Андреева Светлана 
Геннадьевна

– И.о.  начальника  отдела  правового  обеспечения
администрации Ядринского  муниципального округа
Чувашской Республики 

Масеев 
Алексей Васильевич

- Начальник Отдела МВД РФ по Ядринскому  району
Чувашской Республики  (по согласованию) 

Захаров 
Вадим Юрьевич

- Прокурор  Ядринского  района  Чувашской
Республики (по согласованию) 

Зельцман 
Ольга Моисеевна

- Начальник  отдела  имущественных  и  земельных
отношений  администрации  Ядринского
муниципального округа Чувашской Республики

Карасева Татьяна 
Александровна

- Государственный  налоговый  инспектор  отдела
камерального контроля НДФЛ и СВ №1 Управления



Федеральной  налоговой  службы  по  Чувашской
Республике  (по согласованию);

Иванов 
Андрей Геннадьевич

- Руководитель  Ядринского  межрайонного
следственного  отдела  СК  СКР  по  Чувашии  (по
согласованию) 

Константинова
Татьяна Болеславовна

– Главный  специалист-эксперт  отдела  проверок
управления  организации  страхования
профессиональных  рисков  Отделения  Фонда
пенсионного и социального страхования Российской
Федерации по Чувашской Республике-Чувашии (по
согласованию)

Лукин
Илья Михайлович

– Руководитель  клиентской  службы  (на  правах
группы)  в  Ядринском  муниципальном  округе
управления  организации  работы  клиентских  служб
Отделения  Фонда  пенсионного  и  социального
страхования  Российской  Федерации  по  Чувашской
Республике-Чувашии (по согласованию)

Матвеев
Александр Николаевич

– Директор  ООО  «Торговый  дом  Ядрин»,
председатель  Ассоциации  предприятий  и
предпринимателей  Ядринского  муниципального
округа  Чувашской  Республики  при  Торгово-
промышленной  палате  Чувашской Республики,
депутат  Собрания  депутатов  Ядринского
муниципального  округа  Чувашской  Республики,
член  постоянной  комиссии  по  законности,
правопорядку,  депутатской  этике  и  местного
самоуправления (по согласованию) 

Облинова
Валентина Александровна

– Начальник  финансового  отдела  Ядринского
муниципального округа Чувашской Республики  (по
согласованию)

Озыкова Наталия 
Ивановна 

- Главный  государственный  налоговый  инспектор
отдела  камерального  контроля  НДФЛ  и  СВ  №1
Управления  Федеральной  налоговой  службы  по
Чувашской Республике  (по согласованию);

Поликарпова 
Лариса Михайловна

– Заместитель  главы  -  Управляющий  делами
Ядринского  муниципального  округа  Чувашской
Республики

Порфирьев 
Борис Александрович

– Гачальник  отдела  –  старший  судебный  пристав
Ядринского  районного  отдела  судебных  приставов
по Чувашской Республике (по согласованию) 

Рыбаков Алексей 
Николаевич

– Специалист  1  разряда  отдела  урегулирования
задолженности  физических  лиц  Управления
Федеральной  налоговой  службы  по  Чувашской
Республике (по согласованию);



Тропина 
Наталия Александровна

– Начальник  отдела   КУ  Чувашской  Республики
«Центр  занятости  населения  Чувашской
Республики»  Министерства  труда  и  социальной
защиты  Чувашской  Республики  в  Ядринском
муниципальном  округе  Чувашской  Республики (по
согласованию)
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