
Администрация муниципального  

образования городского округа «Воркута» 

 

 

“Воркута” кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
     17 февраля  2014 г.  № 277 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О создании межведомственной 

комиссии по ликвидации 

задолженности по выплате 

заработной платы, уплате налогов 

и платежей в государственные 

внебюджетные фонды 

   

    

 
 
 

В целях реализации постановления Правительства Республики Коми от 29 декабря 2004 года 

№ 268 «О республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по 

выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды» 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 

 

1.Создать Межведомственную комиссию по ликвидации задолженности по выплате заработной 

платы, уплате налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды. 

2.Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по 

выплате заработной платы, уплате налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды 

согласно приложению 1. 

3.Утвердить состав Межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате 

заработной платы, уплате налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды согласно 

приложению 2. 

4.Постановление администрации городского округа «Воркута» от 27.07.2011г. №953 «О создании 

межведомственной комиссии при администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, уплаты налогов и 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование» считать утратившим силу. 

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации                                                                                              Е.А. Шумейко  

городского округа «Воркута»                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

  «17»  февраля  2014 г. № 277 

 

Положение 

о Межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной 

платы, уплате налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды 

 

1. Межведомственная комиссия по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, 

уплате налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды (далее - Комиссия) создается 

в целях выявления причин несвоевременной выплаты заработной платы, уплате налогов и 

платежей в государственные внебюджетные фонды, использования труда граждан без 

надлежащего оформления трудовых отношений для обеспечения согласованных действий 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Республики Коми, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 

фондов, объединений работодателей и профсоюзов по ликвидации задолженности по выплате 

заработной платы, уплате налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды, 

легализации трудовых отношений на предприятиях и в организациях всех форм собственности, 

расположенных на территории городского округа «Воркута». 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми и иными нормативными правовыми 

актами Республики Коми, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

города Воркуты, а также настоящим Положением. 

3. Состав Комиссии утверждается и изменяется постановлением администрации городского 

округа «Воркута». 

4. Комиссия строит свою работу в соответствии с планом работы, который утверждается на 

заседании Комиссии. 

5. Сроки проведения заседаний Комиссии определяет ее председатель (заместитель 

председателя), но не реже одного раза в два месяца. 

6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины 

ее членов. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя (заместителя председателя) Комиссии. Решения Комиссии 

оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем (заместителем 

председателя) Комиссии. 

7. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение работы 

Комиссии осуществляет администрация городского округа «Воркута». 

8. Задачами Комиссии являются: 

1) осуществление постоянного контроля за ходом погашения работодателями просроченной 

задолженности по выплате заработной платы, уплате налогов и платежей в государственные 

внебюджетные фонды на предприятиях и в организациях всех форм собственности; 

2) своевременное выявление причин задолженности по выплате заработной платы, уплате 

налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды на предприятиях и в организациях 

всех форм собственности; 

3) содействие разработке и принятию мер по ликвидации задолженности по выплате 

заработной платы, уплате налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды, 

легализации трудовых отношений на предприятиях и в организациях всех форм собственности; 

4) принятие мер по повышению уровня рентабельности предприятий и сокращению 

количества убыточных предприятий. 

5) обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов 

consultantplus://offline/ref=33ACE7DCEA4210E0A55D0B6539447106D2C0C43A9C85C725F96E35S6c9M
consultantplus://offline/ref=33ACE7DCEA4210E0A55D15682F282F02D6C39D3290DA9B70F5646031770130DAS1c4M


исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондов, объединений работодателей и 

профсоюзов при решении вопросов, связанных с обеспечением своевременной выплаты 

заработной платы, уплаты налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды, а также 

погашением задолженности по выплате заработной платы, уплате налогов и платежей в 

государственные внебюджетные фонды, легализацией трудовых отношений, на предприятиях и в 

организациях всех форм собственности. 

9. Функциями Комиссии являются: 

1) рассмотрение отчетов руководителей предприятий и организаций, имеющих 

просроченную задолженность по выплате заработной платы, уплате налогов и платежей в 

государственные внебюджетные фонды свыше одного месяца, в том числе анализ причин 

образования задолженности и принимаемых мер по ее ликвидации, а также допустивших 

использование труда граждан без надлежащего оформления трудовых отношений; 

2) направление в правоохранительные и надзорные органы в установленном 

законодательством порядке материалов о виновных действиях руководителей предприятий и 

организаций, имеющих задолженность по выплате заработной платы, уплате налогов и платежей в 

государственные внебюджетные фонды; 

3) рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства по оплате труда на 

предприятиях и в организациях, признанных несостоятельными (банкротами); 

4) рассмотрение предложений по финансовому оздоровлению предприятий и организаций, в 

том числе связанных с поиском поставщиков, получателей продукции (товаров), услуг, 

источников кредитования; 

5) определение эффективных методов воздействия на руководителей предприятий и 

организаций, имеющих задолженность по выплате заработной платы, уплате налогов и платежей в 

государственные внебюджетные фонды, а также допустивших использование труда граждан без 

надлежащего оформления трудовых отношений; 

10. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право: 

1) запрашивать в установленном порядке у предприятий и организаций независимо от форм 

собственности информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

2) приглашать в установленном порядке и заслушивать на заседании Комиссии 

руководителей органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного 

самоуправления, руководителей предприятий и организаций независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности, имеющих задолженность по выплате заработной платы, 

уплате налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды, о причинах ее образования и 

принимаемых мерах по ликвидации указанной задолженности, а также допустивших 

использование труда граждан без надлежащего оформления трудовых отношений; 

3) создавать рабочие группы для подготовки заседаний Комиссии и соответствующих 

материалов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

  «17» февраля 2014 г. №  277 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной 

платы, уплате налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды 

 

Председатель комиссии:  

Чичерина С.Л. первый заместитель руководителя 

администрации городского округа «Воркута» 

Заместитель председателя комиссии:  

Галеева Е.А. 

 

начальник управления экономики администрации 

городского округа «Воркута» 

Секретарь комиссии:  

Петухова Т.Ю. 

Шкатова В.А. 

главный специалист отдела стратегического 

планирования и инвестиционной политики 

управления экономики администрации 

городского округа «Воркута» 

Члены комиссии:  

Балмастова Е.Ю.  начальник ГУ Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. Воркуте Республике 

Коми (по согласованию) 

Гурьев И.В.  начальник Инспекции Федеральной налоговой 

службы России по г. Воркуте Республики Коми 

(по согласованию) 

Гильц П.К.  главный государственный инспектор труда по 

правовым вопросам Воркутинского отделения 

инспекции труда Республики Коми по г. Воркуте 

(по согласованию) 

Мороз О.В. директор ГУ РО ФСС РФ по РК по г. Воркуте (по 

согласованию) 

Сергиенко И.С. начальник финансового управления 

администрации городского округа «Воркута» 

Воркуте (по согласованию) 

Фенёва И.А. заместитель начальника управления городского 

хозяйства и благоустройства администрации 

городского округа «Воркута» Воркуте (по 

согласованию) 

Жук Е.А. начальник отдела развития потребительского 

рынка администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Воркуте (по согласованию) 

Кнышев Д.И. Председатель Фонда «У памяти в долгу», член 

Общественного совета при администрации 

городского округа «Воркута» 

 


