
 

                                                       
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгарон район -  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон  равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный  район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от «21»    01.      2015 г.                          с. Октябрьское                                          № 23     

 
 

О создании межведомственной комиссии муниципального 

 образования – Пригородный район РСО-Алания по 

организации мероприятий, направленных на снижение  

неформальной занятости 

 

Во исполнение поручений заместителя Председателя Правительства 

Российской федерации О.Ю.Голодец от 09.10.2014 г. №ОГ-П12-275пр 

(раздел II) и в соответствии с Постановлением Правительства РСО-Алания от 

26.12.2014г. №484 «О создании межведомственной комиссии Республики 

Северная Осетия – Алания по организации мероприятий, направленных на 

снижение неформальной занятости» п о с т а н о в л я ю:  

1.Создать Межведомственную комиссию муниципального образования – 

Пригородный район РСО-Алания по организации мероприятий, 

направленных на снижение неформальной занятости. 

2.Утвердить Положение о Межведомственной комиссии 

муниципального образования – Пригородный район РСО-Алания по 

организации мероприятий, направленных на снижение неформальной 

занятости (приложение №1). 

3. Утвердить состав Межведомственной комиссии муниципального 

образования – Пригородный район РСО-Алания по организации 

мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости 

(приложение №2). 

 

 

Глава администрации                                                   Р.А. Есиев 

 

 

 



             

 

           Приложение №1 

      к постановлению главы  

АМС МО-Пригородный район 

             РСО-Алания 

      от «21» 01. 2015 г. №23 

 

 

Положение 

о Межведомственной комиссии МО-Пригородный район по организации 

мероприятий, направленных на снижение неформально занятости 

 

 

1. Межведомственная комиссия МО-Пригородный район по 

организации мероприятий, направленных на снижение  неформальной 

занятости (далее-Комиссия), является координационным органом, 

обеспечивающим согласованные действия заинтересованных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, организация 

независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-

правовой формы в решении задач, направленных на снижение  

неформальной занятости. 

2. Комиссия руководствуется в своей работе  Конституцией Российской 

Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями  

Президента Российской Федерации,  Конституцией  Республики Северная 

Осетия – Алания, законами Республики Северная Осетия – Алания,  указами 

и распоряжениями Главы Республики Северная Осетия – Алания, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Северная 

Осетия – Алания, постановлениями и распоряжениями главы АМС МО-

Пригородный район.  

3.Основными задачами Комиссии являются: 

- координация деятельности заинтересованных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, организаций, а также должностных 

лиц и граждан в снижении неформальной занятости в муниципальном 

образовании-Пригородный район; 

-подготовка в установленном порядке предложений по совершенствованию 

законодательных и иных, нормативных правовых актов в части мер, 

направленных на снижение неформальной занятости; 

-стимулирование (повышение заинтересованности) юридических и 

физических лиц к легальному оформлению трудовых отношений; 

-снижение не менее чем на 30% показателя численности экономически 

активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих 

трудовую деятельность; 

-повышение не менее чем на 10% объема поступлений страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование относительно показателей, 

предусмотренных бюджетом Пенсионного Фонда Российской Федерации на 



соответствующий период. 

4.Комиссия имеет право: 

-заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, организаций о реализации мер, 

направленных на снижение неформальной занятости, а также о выполнении 

решений Комиссии, принятых в соответствии с ее компетенцией; 

-запрашивать от органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-

Алания, органов местного самоуправления, информацию в сфере неформальной 

занятости; 

-создавать  рабочие группы для оперативной и качественной подготовки 

материалов и проектов решений Комиссии. 

5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Председатель Комиссии с учетом предложений членов 

Комиссии определяет время проведения и повестку дня заседания Комиссии. 

На заседания Комиссии могут приглашаться представители заинтересованных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

общественные деятели. 

6. Заседания Комиссии оформляются протоколами. Решения Комиссии 

доводятся до сведения заинтересованных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, организаций независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности, должностных лиц. 

По вопросам, требующим решения Собрания представителей МО-

Пригородный район, Комиссия в установленном порядке вносит соответствующие 

предложения. 

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

возлагается на АМС МО – Пригородный район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

            

 

 



          Приложение №2 

      к постановлению главы  

АМС МО-Пригородный район 

             РСО-Алания 

       от «21» 01. 2015 г.   №23 

 

 

Состав 

Межведомственной комиссии МО-Пригородный район РСО-Алания  

по организации мероприятий, направленных  

на снижение неформальной занятости 

 

Есиев Р. А. -глава АМС МО-Пригородный район (председатель 

комиссии) 

Габараев А.А. -заместитель главы АМС МО-Пригородный район 

(заместитель председателя комиссии) 

Джиоева А.А. - начальник отдела по налоговым и неналоговым доходам 

и сборам АМС МО-Пригородный район (секретарь 

комиссии) 

Члены комиссии:  

Цахоев В.В. -начальник Управления экономики и прогнозирования 

АМС МО-Пригородный район 

Дзанагова Г.Б.  -начальник социально-экономического отдела 

Управления экономики и прогнозирования АМС МО-

Пригородный район  

Агаев И.В. -заместитель начальника ГУ-УПФР по Пригородному 

району (по согласованию) 

Козонов М.Х. -заместитель начальника ИФНС РФ по Пригородному 

району РСО-Алания (по согласованию)          

Мрыкова З. Х. -председатель координационного совета Объединения 

профсоюзов Пригородного района (по согласованию) 

Джиоев С.Б. -старший участковый ОМВД РФ по Пригородному 

району (по согласованию) 

Косторнов В.Н. -и.о. главы АМС Архонского с/п 

Бедоев Х.П. -глава АМС В.Санибанского с/п 

Доев А.Х. -глава АМС Гизельского с/п 

Бадтиев В.М. -глава АМС Даргавского с/п 

Багаев С.И. - глава АМС Донгаронского с/п 

Кулумбеков В.Г. -глава АМС Ирского с/п 

Табуева Т. Х. -глава АМС Камбилеевского с/п 

Кациев К.А. -глава Кармадонского с/п 

Дзуцев Т.М. -глава АМС Кобанского с/п 

Газзаеву Л.Г. -глава АМС Комгаронского с/п 

Яндиев Ч.М. -глава Куртатского с/п 

Цолоев М.А. -глава АМС Майского с/п 

Кисиев А.З. -глава АМС Михайловского с/п 



Таймазов А.Б. -глава АМС Ногирского с/п 

Хинчагов Ф.М. -глава АМС Н.Санибанского с/п 

Валиев Р.С. -глава АМС Октябрьского с/п 

Джиоев Р.А. -глава АМС Сунженского с/п 

Сотиев Э.Д. -глава АМС Тарского с/п 

Агкацева Б.Г. -глава АМС Черменского с/п 
 


