
 

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
          21.03.2022        13-Р 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 
 

О   создании  межведомственной   комиссии 

по   противодействию   «теневому»  сектору 

экономики Верховажского муниципального  

района 

 

 

В целях противодействия предпринимательской деятельности субъектов 

гражданских правоотношений, которая развивается вне государственного учета 

контроля и включает пользование имуществом, продажу товаров, выполнение 

работ и оказание услуг, укрываемых от налогообложения, а также 

неформальной занятости граждан, приносящей им заработок, трудовой доход, 

без уплаты предусмотренных законодательством платежей в бюджеты всех 

уровней и внебюджетные фонды (далее - «теневой» сектор экономики), а так 

же в целях реализации проводимых Правительством Российской Федерации 

мероприятий по повышению пенсионного возраста и выполнению принятых 

решений по обеспечению соблюдения предусмотренных трудовых 

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.:  

 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по противодействию 

«теневому» сектору экономики Верховажского муниципального района 

(приложение  1). 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по 

противодействию «теневому» сектору экономики Верховажского 

муниципального района (приложение  2). 

3. Признать утратившим силу распоряжения Главы Верховажского 

муниципального района:  

- от 27.05.2015 года №42-Р «О создании межведомственной комиссии по 

противодействию «теневому» сектору экономики Верховажского 

муниципального района». 



- от 15.03.2016 года № 2-Р «О создании межведомственной комиссии по 

противодействию «теневому» сектору экономики Верховажского 

муниципального района». 

- от 06.11.2018 года №40-Р «О внесении дополнений в распоряжение 

Главы Верховажского муниципального района от 15.03.2016 года №2-Р». 

- от 13.02.2020 года №11-Р «О внесении изменений в распоряжение Главы 

Верховажского муниципального района от 27.03.2015 года №42-Р». 

- от 06.09.2017 года №41-Р «О внесении дополнений в распоряжение главы 

Верховажского муниципального района от 15.03.2016 года №2-Р». 

- от 27.02.2018 года №5-Р «О внесении изменений в распоряжение главы 

Верховажского муниципального района от 06.09.2017 года №41-Р». 

- от 06.06.2018 года №25-Р «О внесении изменений в распоряжение главы 

Верховажского муниципального района 06.09.2017 года №41-Р». 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Глава     Верховажского  

муниципального района                                А.В. Дубов   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение № 1 

          УТВЕРЖДЕН 

          распоряжением Главы                      

          Верховажского муниципального района  

         от 21.02.2022 года №  13-Р 
 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по противодействию «теневому»  

сектору экономики Верховажского муниципального района 

 

Дубов А.В. Глава Верховажского муниципального района, 

председатель рабочей группы 

Бределев В.А. Руководитель администрации Верховажского 

муниципального района, заместитель председателя рабочей 

группы 

Бачурина Е.А. заместитель начальника управления экономического 

развития администрации  района, секретарь рабочей 

группы, ответственный за подготовку доклада 

инвестиционного уполномоченного 

Члены рабочей 

группы: 

 

Баландина Е.Н. - начальник Финансового управления администрации 

Верховажского муниципального района 

Лаврик М.Н. - начальник отдела прогнозирования и анализа доходов 

Финансового управления администрации Верховажского 

муниципального района 

Нарывкина Е.В. - консультант отдела прогнозирования и анализа доходов 

Финансового управления администрации Верховажского 

муниципального района 

Полежаев В.Н.              - начальник  Управления сельского хозяйства и 

продовольствия администрации района 

Ламова Л.Л. - начальник Комитета по управлению имуществом 

администрации Верховажского муниципального района 

Дербина С.В. - начальник управления экономического развития 

администрации Верховажского муниципального района 

Прыгов И.Н. начальник МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и ЖКХ» Верховажского муниципального 

района 

Бутусова Л.А. - директор КУ ВО «ЦЗН Верховажского района» (по 

согласованию) 

Шаманин Г.В. - начальник отдела природопользования и охраны 

окружающей среды  Верховажского муниципального 

района 

 

Кузнецова В.В. - начальник МРИ ФНС №9 по Вологодской области                        



(по согласованию) 

 

По приглашению:  

 Главы сельских поселений 

Булганин В.М. - начальник ГОСЛЕСХОЗ Верховажского района 

Шумилова О.В. - начальник отдела ГУ Пенсионный фонд РФ в 

Верховажском районе (по согласованию) 

Красильников Е.С. - начальник отдела – старший судебный пристав ОСП по 

Верховажскому району 

Комиссарова Е.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Верховажского муниципального района 

Худяков Л.П.  - начальник МО МВД РФ «Верховажский», заместитель 

комиссии (по согласованию) 

Новицкий М.В. - прокурор Верховажского муниципального района, 

советник юстиции (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Приложение № 2 



              УТВЕРЖДЕНО 

             распоряжением Главы                      

          Верховажского муниципального района  

         от 21.02.2022 года №  13-Р 

 

Положение 

о межведомственной комиссии по противодействию «теневому»  

сектору экономики Верховажского муниципального района 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции и порядок 

деятельности Межведомственной комиссии по противодействию «теневому» 

сектору экономики Верховажского муниципального района (в дальнейшем 

Комиссия).   

1.2. Для целей настоящего Положения под «теневым» сектором 

экономики понимается хозяйственная деятельность, включающая производство 

товаров (работ, услуг), осуществляемая без предусмотренной 

законодательством государственной регистрации, укрываемая от 

статистического учета и налогообложения, а также неформальная занятость 

граждан, приносящая им доход, без уплаты предусмотренных 

законодательством платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Вологодской области, Верховажского муниципального района и настоящим 

Положением. 

1.4. Для реализации решений Комиссии могут издаваться 

постановления, распоряжения. 
 

2. Основные задачи Комиссии 

 

2.1. Реализация мер, направленных на сохранение и развитие занятости 

граждан предпенсионного возраста; 

2.2. Анализ состояния «теневого» сектора экономики района; 

2.3. Выработка мер по сокращению уровня «теневой» экономики района 

и искоренению причин, способствующих формированию «теневого» сектора 

экономики; 

2.4. Организация мероприятия по переходу к формированию 

информации о трудовой деятельности и трудовом стаже работника в 

электронном виде и результатах работы по замене трудовых книжек на 

бумажном носителе. 

 

3. Полномочия Комиссии 



 

Для реализации возложенных на неё задач Комиссия осуществляет 

следующие полномочия:  

3.1. рассмотрение информации, характеризующей ситуацию в 

«теневом» секторе экономики района, в разрезе видов деятельности, 

подготовленной органами местного самоуправления района, организациями 

области; 

3.2. рассмотрение результатов реализации мероприятий 

противодействию «теневому» сектору экономики района; 

3.3. рассмотрение предложений органов местного самоуправления 

района, учреждений, организаций района о мерах по сокращению уровня 

«теневой» экономики в районе и исключению причин, способствующих 

формированию «теневого» сектора экономики; 

3.4. разработка рекомендаций по осуществлению мероприятий, 

направленных на сокращение уровня «теневой» экономики района и 

искоренению причин, способствующих формированию «теневого» сектора 

экономики; 

3.5. осуществление контроля за выполнением решений, принятых 

Комиссией; 

3.6. организация и координация работы по взаимодействию с 

работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста. 

 

4. Права Комиссии 
 

Комиссия вправе: 

4.1. запрашивать и получать в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации у органов местного самоуправления 

района, организаций района информацию для рассмотрения вынесенных на 

заседание Комиссии вопросов, относящихся к компетенции Комиссии; 

4.2. привлекать к участию в заседаниях Комиссии должностных лиц 

органов местного самоуправления, организаций района, не входящих в состав 

Комиссии (по согласованию); 

4.3. направлять в территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти на территории района, предложения и рекомендации в 

соответствии с полномочиями Комиссии; 

4.4. давать обязательные для исполнения поручения представителям 

органов местного самоуправления по вопросам, в соответствии с 

полномочиями Комиссии. 

 

5. Компетенция представителя, секретаря и членов Комиссии 
 

5.1. Председатель Комиссии: 

     - назначает дату, время и место проведения Комиссии; 

      - определяет лиц, которых необходимо пригласить на заседание 

Комиссии; 



     -председательствует на заседании Комиссии; 

     -утверждает повестку дня очередного заседания Комиссии. 

В отсутствии председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

 5.2. Секретарь Комиссии: 

 - организует работу Комиссии; 

- формирует повестку дня заседания Комиссии с учётом предложений 

членов Комиссии, обеспечивает своевременное направление членам Комиссии 

повестки дня заседания Комиссии;  

- своевременно направляет для ознакомления членам Комиссии 

документы, представленные для рассмотрения; 

- созывать заседания Комиссии по согласованию с председателем 

Комиссии; 

- фиксирует результаты обсуждения по вопросам повестки дня заседания 

Комиссии и оформляет протокол заседания Комиссии; 

- обеспечивает направление членам Комиссии подписанного протокола 

заседания Комиссии; 

       Ведёт архив документов, связанных с деятельностью Комиссии.  

       Секретарь Комиссии участвует в заседаниях комиссии с правом 

голоса. 

 5.3. Члены Комиссии: 

 - участвуют в заседаниях Комиссии, а при невозможности 

присутствовать на заседании Комиссии заблаговременно извещают об этом 

секретаря Комиссии; 

- направляют письменные предложения по вопросам повестки дня 

заседания Комиссии в случае невозможности участия в предстоящем 

заседании по уважительным причинам (отпуск, командировка, болезнь) 

секретарю Комиссии; 

- вносят председателю Комиссии или его заместителю предложения в 

повестку дня заседания Комиссии; 

- представляют секретарю Комиссии материалы по вопросам, 

подлежащим рассмотрению на заседании Комиссии; 

- участвуют в обсуждении рассматриваемых Комиссией вопросов и 

выработки по ним решений. 

 Члены Комиссии вправе делегировать свои полномочия (с правом 

участия в голосовании) своим представителям, о чем они должны 

предварительно уведомить секретаря Комиссии. 

 

 

6. Порядок деятельности Комиссии 
 

6.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже   одного раза в квартал. 

6.2. Заседания Комиссии считается правомочным, если на нём 

присутствует не менее половины членов Комиссии. 



6.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и 

считаются принятыми, если за них проголосовали более половины членов 

Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии. 

При равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего на 

заседании Комиссии является решающим. 

6.4. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, 

который подписывает председательствующий на заседании Комиссии. 

6.5. Документационное и организационно-техническое обеспечение 

деятельности Комиссии возлагается на отдел развития муниципальных 

образований района. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


