
  
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

ул. У.Джабраиловой, д.36, с.Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан,368560; 

тел.: 8(87-248) 2-12-42, тел./факс: 8(87-248) 2-13-90; e-mail:kkentrayon@e-dag.ru, https://www.kmr05.ru; 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

«05» декабря 2022 г.                      № 218-р 

   

Об организации работы по снижению неформальной занятости населения, 

легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости 

страховых взносов во внебюджетные фонды на территории                                       

МР «Каякентский район»  

 

        В целях реализации Плана мероприятий по снижению неформальной 

занятости населения, легализации «серой» заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды: 

        

       1.Утвердить: 

- состав межведомственной Комиссии по снижению неформальной занятости 

населения в МР «Каякентский район (приложение №1); 

- План мероприятий («дорожная карта»)  направленных на снижение 

неформальной занятости населения в МР «Каякентский район» (приложение 

№2). 

       2.Рекомендовать ГКУ РД «Центр занятости населения» в МО «Каякентский 

район» (Магомедов Б.А.) обеспечить ежеквартальное представление в 

межведомственную комиссию по снижению неформальной занятости населения в 

МР «Каякентский район» и в Правительство Республики Дагестан мониторинга 

результатов проведенной работы по снижению неформальной занятости 

населения в МР «Каякентский район». 

       3.Признать утратившим силу Распоряжение администрации МР «Каякентский 

район» от 23.09.2020г. №301-р.  

       4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. 

заместителя главы администрации района Джабраилову Л.Д. 

 

 

 И.о. главы                                                                                     Г. К. Ахмедова    

                           
 



Приложение №1 

к распоряжению и.о. главы администрации  

 

«05» декабря 2022г. №218-р 

 

 

Состав 

межведомственной Комиссии по снижению неформальной занятости 

населения в МР «Каякентский район» 

 

Эльдерханов М.М.                 - Глава МР «Каякентский район», председатель  

                                                Комиссии; 

 

Магомедов Б.А.                      - директор ГКУ РД «Центр занятости населения» в  

                                                   МО «Каякентский район», заместель председателя  

                                                   Комиссии (по согласованию) ; 

 

Арсланханов С.К.                   - начальник ОВМ ОМВД России в  

                                                    Каякентском районе (по согласованию); 

 

Магомедов М.А.                     -  начальник ГУ-ОПФР по РД в Каякентском 

                                                     районе (по согласованию); 

 

Омарова Т.Н.                           - гл.специалист отдела экономики управления 

                                                    экономики и финансов администрации 

                                                    МР«Каякентский район»; 

 

Пашуков К.М.                         - гл. специалист – эксперт отдела государственной               

                                                    статистики в с. Леваши (с.Новокаякент)  

                                                    (по согласованию); 

 

Курбанов Г.Г.                          -гл.гос. налоговый инспектор-старший ТОРМа 

                                                   МРИ ФНС России №14 по РД 

                                                   (по согласованию); 

 

Абдуллаев Б.А.                        -начальник  ОУП и ПДН ОМВД 

                                                    России по Каякентскому району (по согласованию). 

  



Приложение №2 

к распоряжению и.о. главы администрации  

 

«05» декабря 2022г. №218-р 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта»), направленных на снижение 

неформальной занятости в МР «Каякентский район» 

 
№ 

п/п 

Основные направления деятельности и 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Проведение на уровне сельских поселений 

работы в части определения статуса 

работающего и неработающего населения, 

проживающего в сельском поселении, с 

последующей сверкой данных с налоговыми 

органами по факту регистрации занятости 

 

постоянно ГКУ РД «Центр занятости 

населения» в МО 

«Каякентский район», 

МРИ ФНС России №14 по 

РД  

2. Организация и проведение рейдовых 

мероприятий по выявлению неформальной 

занятости с привлечением контрольно-

надзорных органов 

 

согласно 

графика 
Межведомственная 

Комиссия 

3. 

Мониторинг и отслеживание результативности 

работы по снижению неформальной занятости, 

выявлению лиц, осуществляющих 

незарегистрированную трудовую 

деятельность, их постановке на налоговый 

учет и заключению трудовых договоров 

 

ежемесячно ГКУ РД «Центр занятости 

населения» в МО 

«Каякентский район», 

управление экономики и 

финансов администрации 

МР «Каякентский                                                     

район» 

 

4. Представление результатов мониторинга по 

снижению неформальной занятости в Минтруд 

РД (по утвержденным формам отчетности) 

 

ежемесячно ГКУ РД «Центр занятости 

населения» в МО 

«Каякентский район» 

5. Организация сверки данных (регистра данных 

работников, выявленных в результате 

проведения работы по снижению 

неформальной занятости, с которыми 

заключены трудовые договоры и реестра 

индивидуальных предпринимателей и КФХ, 

легализовавших свою деятельность с базой 

данных УФНС России по РД 

 

ежеквартально МРИ ФНС России №14 по 

РД 

6. Мониторинг крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйств, занимающихся 

производством продукции для реализации, с 

целью уточнения фактической численности 

занятых в них граждан  

 

ежеквартально Межведомственная 

Комиссия, МРИ ФНС 

России №14 по РД 



7. Мониторинг строительных (подрядных) 

организаций всех форм собственности, 

осуществляющих строительство (ремонт, 

реконструкцию) различных объектов, с целью 

уточнения фактической численности занятых в 

них граждан  

ежеквартально Межведомственная 

Комиссия, МРИ ФНС 

России №14 по РД 

8. Мониторинг предприятий транспорта всех 

форм собственности, осуществляющих 

пассажирские и грузоперевозки, с целью 

уточнения фактической численности занятых в 

них граждан 

ежеквартально Межведомственная 

Комиссия, МРИ ФНС 

России №14 по РД 

9. Мониторинг предприятий общественного 

питания, розничной и оптовой торговли, 

швейного производства, бытового 

обслуживания, оказывающих различные 

услуги населению, с целью уточнения 

фактической численности занятых в них 

граждан 

ежеквартально Межведомственная 

Комиссия, МРИ ФНС 

России №14 по РД 

10. Мониторинг автозаправочных станций с целью 

уточнения фактической численности занятых в 

них граждан 

ежеквартально Межведомственная 

Комиссия, МРИ ФНС 

России №14 по РД 

11. Мониторинг фармацевтических, лечебных, 

профилактических и иных учреждений сферы 

здравоохранения всех форм собственности, 

оказывающих медицинские услуги населению, 

с целью уточнения фактической численности 

занятых в них граждан 

ежеквартально Муниципальная комиссия, 

МРИ ФНС России №14 по 

РД 

12. Мониторинг предприятий сферы туризма и 

народных художественных промыслов с целью 

уточнения фактической численности занятых в 

них граждан 

ежеквартально Межведомственная 

Комиссия, МРИ ФНС 

России №14 по РД 

13. Представление сведений о численности 

неработающих застрахованных лиц в 

трудоспособном возрасте в системе 

медицинского страхования в 

межведомственную комиссию по снижению 

неформальной занятости и Минтруду РД 

ежеквартально ГУ- ОПФР по РД в 

Каякентском районе 

14. Представление сведений о численности 

плательщиков налога на доходы физических 

лиц в межведомственную комиссию по 

снижению неформальной занятости в разрезе 

МО и Минтруду РД 

ежеквартально Межведомственная 

Комиссия, МРИ ФНС 

России №14 по РД 

15. Обеспечение информационного сопровож-

дения работы по легализации трудовых 

отношений, организация информационной 

кампании в печатных, электронных средствах 

массовой информации, на официальных 

сайтах, стендах, в помещениях учреждений 

здравоохранения, социальной защиты, 

образования, органах местного 

самоуправления сельских поселений и т.д 

Постоянно Межведомственная 

Комиссия 

 



 


