
 

 

 
           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                      АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

                  

 

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

08 октября 2018 год        №    _____654__ 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» от 06.03.2015 № 126  

«О создании рабочей группы по снижению неформальной занятости, 

легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости 

страховых взносов во внебюджетные фонды» 

 

 

 Во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 31 мая 2016 г. № 

250-р в целях снижения неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы и 

повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, а также контроля за 

исполнением трудового законодательства на территории муниципального образования 

городского округа «Инта»: 

1. Внести изменение в распоряжение администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 06.03.2015 № 126 «О создании рабочей группы по снижению 

неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы и повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды» следующего содержания: 

1.1. Пункт 3 распоряжения дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Возложить на рабочую группу функции по организации и координации работы 

по обеспечению соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на 

ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а также реализации 

мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного 

возраста.».  

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» М.Н. Балина. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Руководителя администрации              Л.В. Титовец 

 

 



 

 

 

 

Приложение  

к распоряжению администрации МОГО «Инта» 

от «08»  октября 2018 года № 654 

«Приложение  к распоряжению    

администрации МОГО «Инта» от 06 марта 2015 № 126   

 

 
 

Состав рабочей группы 

по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы 

и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды 

 

 
 

Балин Максим Николаевич Заместитель руководителя администрации - 

председатель рабочей группы 
 

Торлопова Вероника Анатольевна Заведующий отделом бюджетного  

анализа, прогнозирования доходов 

и налоговой политики  

- заместитель председателя 

 

Солодухина Светлана Александровна Ведущий экономист отдела бюджетного  

анализа, прогнозирования доходов 

и налоговой политики  

- секретарь рабочей группы 

 

 

Члены рабочей группы: 

 

 

Жуковская Наталья Афанасьевна 

Начальник ГУ Управление пенсионного  

фонда в г. Инте РК  

(по согласованию) 

 

Бородачева Ольга Валерьевна Заместитель начальника межрайонной  

ИФНС № 2 в г. Печоре РК  

(по согласованию) 

 

Бородин Андрей Евгеньевич Директор организации ГУ РК «Центр занятости 

населения города Инты» 

(по согласованию) 

 

Ускова Наталья Николаевна Главный специалист – уполномоченный 

регионального отделения Фонда  

социального страхования по РК  

Филиала № 2 

(согласованию) 

 

Разживина Ольга Николаевна Начальник отделения УФМС по г. Инте          

(по согласованию).» 

 


