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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ SJ 0Л.
КАРАР

О создании межведомственной комиссии 
по повышению уровня жизни и легализации доходов

В целях повышения уровня жизни населения, укрепления налоговой и 
бюджетной дисциплины, легализации доходов и неформального рынка труда, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Президента Республики Татарстан от 30 декабря 2010 года №УП-891 
«Вопросы Республиканской межведомственной комиссии по повышению уровня 
жизни и легализации доходов», руководствуясь Положением исполнительного 
комитета Высокогорского муниципального района №359 от 26.05.2014 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по повышению уровня жизни 
населения и легализации доходов в Высокогорском муниципальном районе, 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по повышению уровня 
жизни населения и легализации доходов в Высокогорском муниципальном районе, 
согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановления исполнительного комитета 
Высокогорского муниципального района:

от 17.03.2005 № 135 «О создании межведомственной комиссии по адаптации 
неформального рынка труда и легализации доходов»;

от 01.03.2006 № **40 «О создании территориальной межведомственной
комиссии по адаптации неформального рынка труда и легализации доходов»;

от 03.04.2006 № 83 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
главы администрации № 135 от 17.03.2005 г. « О создании межведомственной 
комиссии по адаптации неформального рынка труда и легализации доходов»;
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от 17.07. 2006 № 211 «О внесении изменений в постановление руководителя 
исполкома № 40 от 01.03.2006 «О создании территориальной межведомственной 
комиссии по адаптации неформального рынка труда и легализации доходов»;

от 31.01.2007 №26 «О внесении изменений в постановление исполнительного 
комитета №40 от 01.03.2006 «О создании территориальной межведомственной 
комиссии по адаптации неформального рынка и легализации доходов»;

от 12.03.2007 № 74 «О преобразовании территориальной межведомственной 
комиссии по адаптации неформального рынка труда и легализации доходов»;

от 13.08. 2007 № 258 «О внесении изменений в постановление исполкома от 
12.03.2007 №74 «О преобразовании территориальной межведомственной комиссии 
по адаптации неформального рынка труда и легализации доходов»;

от 28.08.2006 № 238 «О внесении изменений в постановление руководителя 
исполкома №40 от 01.03.2006 «О создании территориальной комиссии по 
адаптации неформального рынка труда и легализации доходов»;

от 05.02.2009 № 12 «О внесении изменений в состав Высокогорской 
территориальной межведомственной комиссии по повышению уровня жизни и 
легализации доходов»;

от 21.09.2010 № 1740 «О составе Высокогорской территориальной
межведомственной комиссии по повышению уровня жизни и легализации доходов»;

от 06.06.2014 № 1040 «О составе Высокогорской территориальной
межведомственной комиссии по повышению уровня жизни и легализации доходов»;

от 24.12.2014 № 3101 «О составе Высокогорской территориальной
межведомственной комиссии по повышению уровня жизни и легализации доходов».

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном портале правовой 
информации РТ http://pravo.tatarstan.ru/ и разместить на официальном сайте 
Высокогорского муниципального района в сети Интернет по веб-адресу: 
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя исполнительного комитета Афанасьева А.П.

И.Ф. Хуснутдинов
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Приложение №1 
Утверждено
Постановлением исполнительного 
комитета Высокогорского 
муниципального района 
от 13.02.2017 №389

Состав
районной межведомственной комиссии по повышению уровня жизни

населения и легализации доходов 
(по согласованию)

Хуснутдинов И.Ф.

Кадыров Н.К.

Тюрина Т.И.

Члены комиссии: 
Афанасьев А.П.

Шайдуллин Д.Ф.

Хайрутдинова Ф.Ф.

Галиуллина З.И.

Г азизуллина Л.Ш. 

Евдокимова А.М. 

Минзянов Р.Г. 

Гайнутдинова Р.Х.

Каримов Р.З.

руководитель исполнительного комитета 
Высокогорского муниципального района, председатель 
комиссии;
председатель МКУ «Финансово-бюджетная палата 
Высокогорского района», заместитель председателя 
комиссии;
Начальник отдела прогнозирования и анализа МКУ 
«Финансово-бюджетная палата Высокогорского 
муниципального района РТ», секретарь комиссии;

заместитель руководителя исполнительного комитета 
Высокогорского муниципального района; 
заместитель руководителя исполнительного комитета 
Высокогорского муниципального района; 
начальник отдела экономики исполнительного комитета 
Высокогорского муниципального района; 
руководитель Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России №3 по Республике Татарстан 
в Высокогорском районе;
директор Государственного бюджетного учреждения 
«Центр занятости населения Высокогорского района»; 
главный специалист-эксперт отдела Государственной 
статистики г.Казани (на пос.ж.д.ст.Высокая Гора); 
начальник МО МВД России по Высокогорскому 
району;
начальник Управления социальной защиты 
Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан в Высокогорском 
муниципальном районе; 
начальник управления сельского хозяйства и 
продовольствия Министерства сельского хозяйства и



Каримова Э.Г.

Сабитов И.С. 

Якупова Л.А.

Мустафина Э.А. 
Шаймарданов Р.Н. 
Найденов А.Л.

Ахметзянов Н.К.

Мусина Р.Р.

Г абидуллина А.Ю.

Нигметзянов Ф.Ф.

Зинатуллина Р.Ш.

Миннибаев Н.Н.

продовольствия Республики Татарстан в 
Высокогорском районе;

- начальник Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Высокогорском районе Республики 
Татарстан;

- председатель Районного комитета профсоюза 
работников агропромышленного комплекса;

- начальник отдела старших судебных приставов 
Высокогорского районного отдела судебных приставов 
Управления Федеральной службы судебных приставов 
России по Республике Татарстан;

- директор Высокогорского филиала ОАО «Татмедиа»;
- старший помощник прокурора Высокогорского района;
- начальник отдела военного комиссариата Республики 

Татарстан по Высокогорскому муниципальному району;
- заместитель руководителя исполнительного комитета 

района - начальник МУ «Отдел образования 
исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района РТ»;

- начальник «Единого расчетного центра Высокогорского 
муниципального района»;

- ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Высокогорского 
муниципального района;

- начальник отделения по делам несовершеннолетних 
отдела внутренних дел Высокогорского района 
Министерства внутренних дел по Республике 
Татарстан;

- главный специалист - уполномоченный филиала № 8
Государственного учреждения регионального отделения 
фонда социального страхования Российской Федерации 
по Республике Татарстан в Высокогорском районе;

- начальник МУ «Отдел по делам молодежи и спорта 
исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района РТ».



Приложение №2 
Утверждено
Постановлением исполнительного 
комитета Высокогорского 
муниципального района 
от 13.02.2017 №389

Положение
о районной межведомственной комиссии по повышению уровня жизни

населения и легализации доходов

1. Общие положения

1.1. Районная межведомственная комиссия по повышению уровня жизни и 
легализации доходов (далее - Комиссия) является координационным органом, 
образованным в целях создания условий для повышения благосостояния населения, 
сокращения неформального рынка труда и преодоления негативных тенденций на 
рынке труда.

1.2. Деятельность Комиссии осуществляется на основе действующего 
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Республики 
Татарстан и настоящего Положения.

2. Задачи и функции Комиссии

2.1. Осуществление мониторинга о наличии задолженности работодателей по 
выплате заработной платы, размере заработной платы в организациях и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
Высокогорского муниципального района, а также тенденциях на рынке труда в 
экономике и социальной сфере, оказывающих влияние на уровень заработной 
платы.

2.2. Разработка мер, направленных на обеспечение своевременной выплаты 
работодателями заработной платы в размере не ниже стоимостной величины 
минимального потребительского бюджета и уплаты страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, а также мер по увеличению реальных 
доходов населения.

2.3. Взаимодействие исполнительных органов с иными органами, 
осуществляющими контроль над процессами в сфере экономики и за соблюдением 
трудового законодательства в Высокогорском муниципальном районе.

2.4. Разработка предложений по вопросам стабилизации рынка труда, 
легализации доходов, преодоления негативных тенденций в экономике 
Высокогорского муниципального района.



3. Права Комиссии

3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию (в том 
числе документы), необходимую для рассмотрения и решения вопросов 
деятельности Комиссии.

3.2. Заслушивать руководителей предприятий, учреждений и организаций 
независимо от их организационно-правовых форм по вопросам деятельности 
Комиссии.

3.3. Направлять органам исполнительной власти Республики Татарстан, 
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, 
структурным подразделениям Исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района информацию для принятия решений в соответствии с 
законодательством в целях устранения нарушений, выявленных Комиссией.

3.4. Привлекать для оказания содействия в работе Комиссии
правоохранительные органы, а также иные органы, осуществляющие
государственный надзор и контроль, на основании заключаемых между Комиссией 
и указанными органами соответствующих соглашений, давать им рекомендации по 
вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

3.5. Привлекать при необходимости в установленном порядке специалистов
министерств и ведомств Республики Татарстан, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, структурных подразделений 
Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района,
хозяйствующих субъектов для участия в подготовке решений и других материалов, 
входящих в компетенцию Комиссии.

3.6. Создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности 
Комиссии.

4. Организация работы Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя, его заместителя, секретаря 
и членов Комиссии, которые принимают участие в его работе на общественных 
началах без права замены.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность по плану, утверждаемому 
председателем Комиссии.

4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от общего числа ее членов.

4.4. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии 
принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих ее 
членов и оформляются протоколом. В случае равенства голосов голос 
председательствующего на заседании Комиссии является решающим. Протокол 
заседания подписывается председателем Комиссии или его заместителем.

4.5. Председатель Комиссии:



- руководит деятельностью Комиссии и несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на нее задач;

- распределяет обязанности между членами Комиссии, проводит заседания 
Комиссии и председательствует на них;

- принимает решения, обеспечивающие деятельность Комиссии.
4.6. В случае временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя Комиссии либо другой член Комиссии по 
решению председателя Комиссии.

4.7. Секретарь Комиссии:
- ведет протоколы заседаний;
-подготавливает информацию о ходе выполнения принятых Комиссией 

решений.
4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется Исполнительным комитетом Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан.

4.9. Комиссия прекращает свою деятельность по решению Руководителя 
исполнительного комитета Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан.


