
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 июля 2014 г. № 277-п 
г. Нарьян-Мар 

О межведомственной комиссии по 
легализации трудовых отношений и 

ликвидации просроченной задолженности 
по оплате труда 

Руководствуясь приказом Федеральной службы по труду и занятости, 
Пенсионного Фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации от 23 декабря 2013 года № 263/606р/598 «Об 
организации в 2014 году работы по реализации мероприятий по легализации 
правовых отношений граждан, осуществляющих трудовую деятельность в 
хозяйствующих субъектах Российской Федерации в целях мобилизаций 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 
Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать межведомственную комиссию по легализации трудовых 
отношений и ликвидации Просроченной задолженности по оплате труда. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по 
легализации трудовых отношений и ликвидации просроченной 
задолженности по оплате труда согласно Приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, 

Временно исполн: 
обязанности губе 
Ненецкого автон 

атомного . 

И.В. Кошин 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 24.07.2014 № 277-п 
«О межведомственной комиссии 
по легализации трудовых 
отношений и ликвидации 
просроченной задолженности 
по оплате труда» 

Положение 
о межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений и 

ликвидации просроченной задолженности по оплате труда 

Раздел I 
Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности 
межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений и 
ликвидации просроченной задолженности по оплате труда (далее-Комиссия). 

2. Комиссия является совещательным органом, созданным при 
Администрации Ненецкого автономного округа. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ненецкого автономного округа, а также настоящим Положением. 

Раздел II 
Функции и порядок формирования Комиссии 

4. На Комиссию возлагаются следующие функции: 
выработка предложений по легализации трудовых отношений граждан, 

привлекаемых к осуществлению трудовой деятельности в хозяйствующих 
субъектах Ненецкого автономного округа; 

рассмотрение вопросов о состоянии просроченной задолженности по 
оплате труда на территории Ненецкого автономного округа; 

подготовка предложений по поэтапному сокращению и последующей 
ликвидации просроченной задолженности по оплате труда в конкретных 



хозяйствующих субъектах Ненецкого автономного округа и в Ненецком 
автономном округе в целом; 

заслушивание представителей исполнительных органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного 
округа, общественных организаций профсоюзов, объединений работодателей 
и работодателей по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

запрашивание в установленном порядке у исполнительных органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного 
округа, общественных организаций профсоюзов, объединений работодателей 
и работодателей необходимых материалов по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии; 

организация взаимодействия с исполнительными органами 
государственной власти Ненецкого автономного округа, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного 
округа, общественными организациями профсоюзов, объединениями 
работодателей и работодателями. 

5. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его 
заместителя, секретаря и членов Комиссии. 

В состав Комиссии входят представители исполнительных органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и хозяйствующих 
субъектов Ненецкого автономного округа. 

Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением 
губернатора Ненецкого автономного округа. 

Раздел III 
Порядок деятельности Комиссии 

6. Председатель Комиссии: 
организует работу Комиссии и обеспечивает контроль за исполнением 

ее решений; 
организует перспективное и текущее планирование работы Комиссии; 
создает межведомственные рабочие и экспертные группы для 

обеспечения деятельности Комиссии. 
7. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 
8. Работа Комиссии осуществляется по планам, утверждаемым 

председателем Комиссии. 



9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. По решению председателя Комиссии могут 
проводиться внеочередные заседания. 

Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Члены 
Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 

В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

Заседание Комиссии является правомочным при наличии на нем не 
менее половины состава Комиссии. 

10. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов. 

Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии. 

11. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывает председательствующий на заседании Комиссий. Принимаемые 
Комиссией решения носят рекомендательный характер. 

12. Организационное обеспечение деятельности Комиссии, подготовка 
материалов к заседанию Комиссии осуществляется Управлением труда и 
социальной защиты населения Ненецкого автономного округа. 


