
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  13.02.2018 № 138 
г. Малая Вишера 

 
О создании рабочей 
группы по мониторингу 
ситуации по легализации 
налоговой базы и базы по 
страховым взносам, 
снижению неформальной 
занятости в Маловишер-
ском муниципальном рай-
оне 

 

 

В целях реализации мероприятий, направленных на увеличение 

поступлений налогов в консолидированный бюджет Маловишерского 

муниципального района и страховых взносов в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов, снижение неформальной занятости, легализацию 

трудовых отношений и координацию деятельности в данной сфере и на 

основании Указа Губернатора Новгородской области от 04.12.2017 № 474 «О 

создании межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы 

по страховым взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной 

занятости в Новгородской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1. Создать рабочую группу по мониторингу ситуации по легализации 

налоговой базы и базы по страховым взносам, снижению неформальной 

занятости в Маловишерском муниципальном районе (далее рабочая группа) в 

составе: 

Маслов Н.А. - Глава муниципального района, председатель рабочей 
группы; 

Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации 
муниципального района, заместитель председателя 
рабочей группы; 

Шалагина Т.В. - заместитель председателя экономического комитета 
Администрации муниципального района, секретарь 
рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Алексеева Н.Н. - председатель комитета по социальным вопросам 
Администрации муниципального района; 

Гаврилова Е.В. -  начальник Управления Пенсионного фонда РФ в 
Маловишерском районе Новгородской области (по  



  
согласованию); 

Данилов М.Л.  -начальник ОМВД России по                                                   
Маловишерскому району (по согласованию); 

Иванов А.А.  - Глава Большевишерского городского поселения (по 
согласованию); 

Красильникова Е.Н. - председатель экономического комитета 
Администрации муниципального района; 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации 
муниципального района; 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по 
согласованию); 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения   (по 
согласованию); 

Тимофеев А.Н. 

 

- и.о. начальника отдела судебных  приставов 
Маловишерского района УФССП  России по 
Новгородской области (по согласованию); 

Туманова Е.Ю. -начальник отдела занятости населения Маловишерского 
района ГОКУ «ЦЗН Новгородской области»; 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 
муниципального района; 

Чван Ю.А. - начальник межрайонной ИФНС России №6 по 
Новгородской области (по согласованию). 

 2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 13.12.2007 № 236 «О межведомственной комиссии по рассмотрению 

вопросов соблюдения требований  трудового  законодательства и социально- 

трудовых отношений в организациях бюджетной и производственной сферы, а 

также  по рассмотрению  вопросов  по увеличению доходной части бюджетов 

различных уровней»; 

от 23.11.2009 № 456 «О внесении изменений в состав межведомственной 

комиссии по рассмотрению вопросов соблюдения требований  трудового  

законодательства и социально-трудовых отношений в организациях бюджетной 

и производственной сферы, а также  по рассмотрению  вопросов  по 

увеличению доходной части бюджетов различных уровней, утвержденной  

постановлением Администрации муниципального района от 13.12.2007 №236»; 

от 09.01.2014 №1 «О внесении изменений в состав межведомственной 

комиссии по рассмотрению вопросов соблюдения требований  трудового  

законодательства и социально-трудовых отношений в организациях бюджетной 

и производственной сферы, а также  по рассмотрению  вопросов  по 

увеличению доходной части бюджетов различных уровней»; 

от 24.02.2015 №111«О внесении изменений в состав межведомственной 

комиссии по рассмотрению вопросов соблюдения требований  трудового  

законодательства и социально-трудовых отношений в организациях бюджетной 

и производственной сферы, а также  по рассмотрению  вопросов  по 

увеличению доходной части бюджетов различных уровней»; 

от 25.02.2015 № 115 «О создании рабочей группы по мониторингу 

ситуации с неформальной занятостью в Маловишерском муниципальном 

районе»; 



  

от 17.04.2015 №261«О внесении изменений в состав рабочей группы по 

мониторингу ситуации с неформальной занятостью в Маловишерском 

муниципальном районе»; 

от 10.08.2015 № 587 «О внесении изменения в Положение о 

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов соблюдения 

требований  трудового  законодательства и социально- трудовых отношений в 

организациях бюджетной сферы, а также по увеличению доходной части 

бюджетов различных уровней»; 

от 12.02.2016 № 111 «О внесении изменений в состав рабочей группы по 

мониторингу ситуации с неформальной занятостью в Маловишерском 

муниципальном районе»; 

от 05.10.2016 № 971 «О внесении изменений в состав межведомственной 

комиссии по рассмотрению вопросов соблюдения требований  трудового  

законодательства и социально-трудовых отношений в организациях бюджетной 

и производственной сферы, а также  по рассмотрению  вопросов  по 

увеличению доходной части бюджетов различных уровней»;  

от 10.08.2017 № 1050 «О создании межведомственной комиссии по 

легализации налоговой базы  и базы по страховым  взносам»; 

от 12.01.2018 № 18 «О внесении изменений в состав рабочей группы по 

мониторингу ситуации с неформальной занятостью в Маловишерском 

муниципальном районе». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


