
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 «01» марта 2010 г.                                                                                    № 50 
 
О создании городской межведомственной комиссии     
по обеспечению прав граждан на вознаграждение 
за труд и  ликвидации задолженности по платежам 
на обязательное пенсионное страхование и  
налогу на доходы физических лиц 
 
 
       В целях повышения эффективности взаимодействия администрации 
городского округа с территориальными органами исполнительной власти по 
реализации основных направлений государственной политики в области труда, 
а также решения задач по ликвидации задолженности по платежам на 
обязательное пенсионное страхование и налогу на доходы физических лиц 
хозяйствующих субъектов, расположенных на территории муниципального 
образования – «город Тулун», в соответствии со статьями 353, 365 Трудового 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 6, 8, 28 и 42 Устава 
муниципального образования – «город Тулун», администрация городского 
округа  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Создать городскую межведомственную комиссию по обеспечению прав 
граждан на вознаграждение за труд и  ликвидации задолженности по платежам 
на обязательное пенсионное страхование и налогу на доходы физических лиц и 
утвердить ее состав (приложение № 1). 
2. Утвердить Положение о городской межведомственной комиссии по 
обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд и ликвидации 
задолженности по платежам на обязательное пенсионное страхование и налогу 
на доходы физических лиц (приложение № 2). 
3. Признать утратившими силу: 
- постановление мэра города от 28.05.2004 г. № 623 «О создании 
межведомственной комиссии по взысканию просроченной задолженности по 
страховым взносам в пенсионный фонд»; 
- постановление мэра города от 13.12.2005 г. № 1772 «О внесение изменений в 
постановление мэра города Тулуна от 28.05.2004 г. № 623»; 
- постановление мэра городского округа от 17.02.2009 г. № 145 «О городской 
межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение 
за труд». 
4. Руководителю аппарата администрации городского округа – начальнику 
правового отдела аппарата администрации городского округа Мисанову С.В. 
опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник». 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра городского округа – председателя Комитета по экономике и 
финансам администрации городского округа Андрееву Н.Д. 
 
 
 
Мэр городского округа                                                                 В.Н. Пивень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                

 



                                                                                              Приложение № 1 к постановлению      
                                                                                             администрации городского округа 

                                                                                от «01» марта 2010 г. № 50  
                                                                      

 
СОСТАВ 

городской межведомственной комиссии  по обеспечению прав граждан 
на вознаграждение за труд и  ликвидации задолженности  
по платежам на обязательное пенсионное страхование и 

налогу на доходы физических лиц 
 

(в ред. Постановлений администрации городского округа 
 муниципального образования – «город Тулун» 

от 03.06.2010 г. № 541, от 09.12.2010 г. № 1456, от 27.04.2011 г. № 529, 
 от 07.03.2012 г. № 349, от 17.04.2012 г. № 616, от 05.03.2013 г. № 424, 

                      от 27.08.2013 г. № 1624, 29.05.2014 г. № 978, от 31.12.2014 г. № 3131)  
 

Председатель комиссии: 
Фоменкова В.Н.                           -  председатель Комитета по экономике и  финансам               
                                                           администрации городского  округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Заместитель председателя комиссии: 
Петрова Е.М.                                 -  заместитель председателя Комитета по  экономике   и  
                                                            финансам администрации городского  округа 
 
Секретарь комиссии: 
Долгих В.В.                                    - главный специалист отдела труда Комитета по экономике 
                                                           и финансам администрации городского округа 
                                                                    
  
Члены комиссии: 
 
Коноплев С.И.                                –  руководитель Государственной инспекции труда в 

                                                                Иркутской области – главный государственный  
инспектор труда в Иркутской области (по согласованию) 

 
Рупотова Е.А.                                  – начальник  Межрайонной ИФНС   России № 6 по 

Иркутской области (по согласованию) 
 

Вышегородцева  Л.Н.                     –   начальник Управления Пенсионного фонда РФ в городе  
                                                                 Тулуне и Тулунском районе Иркутской области (по 
                                                                 согласованию) 

 
Толстошеева М.В.                             -  директор филиала № 15 Главного Управления 

                                                                     Министерства Иркутское региональное отделение     
Фонда     Социального Страхования Российской 
Федерации (по   согласованию) 

 
Якубова Т.Б.                                      -  начальник отдела труда Комитета по экономике                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

и финансам администрации городского округа 
 
Наговицына А.А.                              – ведущий специалист правового отдела аппарата 

администрации  городского  округа  
                                                                                               
 

 



                                                                                               Приложение № 2 к постановлению    
                                                                                              администрации городского округа 

                                                                                 от «01» марта 2010 г. № 50                                                                               
                                                                                        

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
городской межведомственной комиссии  по обеспечению прав граждан 

на вознаграждение за труд и  ликвидации задолженности  
по платежам на обязательное пенсионное страхование и 

налогу на доходы физических лиц 
 

(в ред. Постановления администрации городского округа 
 муниципального образования – «город Тулун» от 31.12.2014 г. № 3131) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Городская межведомственная комиссия по обеспечению прав граждан на 
вознаграждение за труд и ликвидации задолженности по платежам на обязательное 
пенсионное страхование и налогу на доходы физических лиц (далее – комиссия) является 
консультативно-совещательным органом при администрации городского округа. 
1.2. Комиссия создается в целях выявления причин несвоевременной выплаты заработной 
платы, образования задолженности по платежам на обязательное пенсионное страхование и 
налогу на доходы физических лиц, а также для обеспечения согласованных действий 
администрации городского округа, территориальных органов исполнительной власти 
Иркутской области, объединений работодателей и профсоюзов для осуществления контроля 
по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд и ликвидации задолженности по 
платежам на обязательное пенсионное страхование и налогу на доходы физических лиц 
(далее – задолженность) в организациях всех форм собственности и индивидуальных 
предпринимателей, расположенным на территории муниципального образования – «город 
Тулун». 
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, 
законами и иными нормативно-правовыми актами Иркутской области, Уставом 
муниципального образования – «город Тулун» и иными муниципальными правовыми 
актами, а также настоящим Положением. 
 

2. Задачи и функции комиссии 
 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 
- осуществление постоянного контроля за соблюдением трудовых прав работников и 
выполнения работодателями государственных гарантий по оплате труда, а также за ходом 
погашения работодателями просроченной задолженности на предприятиях и в организациях 
всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей; 
- содействие в разработке предложений по обеспечению прав граждан на вознаграждение за 
труд и принятию мер по ликвидации задолженности на предприятиях и в организациях всех 
форм собственности (индивидуальных предпринимателей); 
- обеспечение согласованных действий администрации городского округа, территориальных 
органов исполнительной власти по Иркутской области, объединений работодателей и 
профсоюзов при решении вопросов, связанных с обеспечением своевременности выплаты 
заработной платы и погашения задолженности на предприятиях и в организациях всех форм 
собственности (индивидуальных предпринимателей), а также по снижению неформальной 
занятости населения. 
 



2.2. Для решения задач, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, комиссия 
осуществляет следующие функции: 
- исследует, проводит анализ и обобщает информацию по вопросам задержки выплаты 
заработной платы работникам; 
- рассматривает информацию Государственной инспекции труда в Иркутской области и 
членов комиссии о нарушениях, выявленных в организациях, расположенных на территории 
муниципального образования – «город Тулун», в ходе проверок, и о мерах, принятых для 
обеспечения своевременной и достойной выплаты заработной платы; 
- направляет в правоохранительные и надзорные органы в установленном законодательством 
порядке материалы о виновных действиях руководителей предприятий и организаций, 
индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность;  
- определяет эффективные методы воздействия на руководителей предприятий и 
организаций (индивидуальных предпринимателей) имеющих задолженность; 
- заслушивает руководителей организаций (индивидуальных предпринимателей) по 
вопросам легализации теневой занятости и скрытых форм оплаты труда. 
2.3. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:   
-  запрашивать в установленном порядке у предприятий и организаций независимо от форм 
собственности (индивидуальных предпринимателей) информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии; 
- приглашать в установленном порядке и заслушивать на заседаниях Комиссии 
руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа и 
их структурных подразделений, предприятий и организаций всех форм собственности, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 
- вносить в установленном порядке предложения мэру  городского округа, руководителям 
территориальных органов исполнительной власти Иркутской области по совершенствованию 
нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права, а также по проблемам 
задолженности, требующим решения соответствующими органами власти. 
 

3. Порядок формирования и деятельности комиссии 
 

3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя комиссии, 
секретаря комиссии и иных членов комиссии. 
3.2. Состав комиссии утверждается и изменяется постановлением администрации городского 
округа. 
3.3. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии и несет ответственность за 
выполнение возложенных на нее задач. В отсутствие председателя комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя комиссии. 
3.4. Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал в соответствии с планом работы, который принимается на заседании комиссии. 
3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
ее членов. 
3.6. На заседании комиссии могут в установленном порядке приглашаться представители 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
индивидуальных предпринимателей. 
3.7. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии путем открытого голосования, и оформляется протоколом. В случае 
равенства голосов решающим являться голос председателя комиссии или заместителя 
председателя, председательствующего на комиссии. 
3.8. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на заседании и 
секретарем комиссии. 
3.9. Решение комиссии иная информация о деятельности комиссии доводится до сведения 
всех членов комиссии и других заинтересованных лиц и организаций, индивидуальных 
предпринимателей. 
 
 
 



3.10. Организационное и информационное обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет отдел экономики и планирования Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа. 
 

 
 
Заместитель мэра городского округа –  
Председатель Комитета по экономике и 
финансам администрации городского округа                                              Н.Д. Андреева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


