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О Межведомственной комиссии по 
повышению уровня жизни и 
легализации доходов в
муниципальном образовании
«Лениногорский муниципальный 
район»

Во исполнение протокола заседания межведомственной рабочей группы 
по мониторингу на рынке труда в разрезе субъектов Российской Федерации от 
26.12.2014 №1, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемые:
Положение о Межведомственной комиссии по повышению уровня жизни 

и легализации доходов в новой редакции;
состав Межведомственной комиссии по повышению уровня жизни и 

легализации доходов в новой редакции.
2. Признать утратившими силу постановления Главы муниципального 

образования «Лениногорский муниципальный район», мэра города 
Лениногорска:

от 19.12.2014 № 148 «О внесении изменений в постановление Главы 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 
16.04.2009 № 50 «О Межведомственной комиссии по повышению уровня 
жизни и легализации доходов»;

от 16.04.2009 № 50 «О Межведомственной комиссии по повышению 
уровня жизни и легализации доходов».

3.Опубликовать настоящее постановление в официальном публикаторе- 
газете «Лениногорские вести» и разместить на официальном сайте 
Лениногорского муниципального района.



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя Исполнительного комитета муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район» по экономике Н.Р. Залакова.

Р.Г.Хусаинов

Э.А.Яримова
5 - 13-74



постановлением Главы
муниципального образования
«Лениногорский муниципальный
район», мэра города Лениногорска

от «03» апреля 2018г. №34

Положение 
о Межведомственной комиссии 

по повышению уровня жизни и легализации доходов
(новая редакция)

1. Межведомственная комиссия по повышению уровня жизни и 
легализации доходов (далее - Комиссия) образована в целях создания условий 
для повышения уровня жизни населения муниципального района, увеличения 
добавленной стоимости в отраслях экономики, преодоления негативных 
тенденций в экономике, сокращения неформального рынка труда, координации 
деятельности в этой сфере.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, 
законодательством, действующим на территории Республики Татарстан и 
настоящим Положением.

3. Основными функциями и задачами Комиссии являются: 
проведение мониторинга тенденций в области экономики и рынка труда,

а также влияния проводимых реформ по монетизации льгот и жилищно
коммунальному хозяйству на величину реальных доходов населения;

контроль за обеспечением своевременной выплаты заработной платы и 
погашением задолженности по ней;

анализ изменений структуры затрат хозяйствующих субъектов всех 
организационно-правовых форм, расположенных на территории 
муниципального района, подготовка на этой базе предложений по увеличению 
добавленной стоимости, росту заработной платы и обеспечению ее 
минимального нормативного уровня, по улучшению пенсионного обеспечения;

разработка мер по увеличению реальных доходов населения, в том числе 
граждан пенсионного возраста, с учетом проводимых реформ;

разработка мер и принятие решений по преодолению негативных 
тенденций в экономике муниципального района от влияния теневой экономики 
и неформального рынка труда;

участие в формировании планов проверок и заказов на проверки 
производственно-хозяйственной деятельности, внесение предложений по 
деловой оценке персонала в хозяйствующих субъектах;

подготовка предложений по оптимизации расходов;



обеспечение взаимодействия администрации муниципального района с 
органами, осуществляющими контроль за процессами в сфере экономики и 
соблюдением трудового законодательства;

на основании результатов мониторинга и анализа тенденций изменения 
структуры затрат хозяйствующих субъектов всех организационно-правовых 
форм, расположенных на территории муниципального района, подготовка и 
внесение на рассмотрение администрации муниципального района 
предложений об изменениях в действующие и о разработке новых нормативно
правовых актов;

внесение руководителям территориальных отделов, управлений 
министерств, администрации муниципального района предложений по 
реструктуризации предприятий и изменениям в кадровом составе их 
руководителей;

подготовка и направление в адрес территориальных отделов, 
управлений министерств и ведомств:

а) предложений для включения их в директивы для представителей 
государства в акционерных обществах;

б) предложений о лишении или получении аккредитации аудиторских 
компаний;

формирование контролирующим органам заказа на камеральные 
проверки деятельности хозяйствующих субъектов;

подготовка и внесение предложений по изменению систем оплаты труда 
работников в хозяйствующих субъектах и недопущению невыплат заработной 
платы;

экспертная оценка трехстороннего генерального соглашения в части 
обязательств сторон по повышению заработной платы работников;

подготовка и внесение предложений по обеспечению выплаты 
минимальной заработной платы не ниже нормативного уровня и недопущению 
ее несвоевременной выплаты;

внесение Главе муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район», мэру города Лениногорска предложений по введению 
в районные, городские и другие программы параметра заработной платы 
трудоспособного населения, как участника этих программ;

анализ выполнения государственного заказа на управление 
территориальными отделами министерств, управлений, ведомств и на основе 
его результатов внесение представлений Главе муниципального образования и 
министерствам Республики Татарстан о профессиональной состоятельности их 
руководителей;

подготовка и внесение предложений по оптимизации деятельности и 
количества учреждений бюджетной сферы;

внесение представлений в правоохранительные органы по отдельным 
фактам экономической и хозяйственной деятельности хозяйствующих 
субъектов для их последующей проверки;



формирование заказа на проведение социологических исследований с 
целью выявления тенденций и масштабов неформальных экономики и рынка 
труда;

проведение мониторинга ситуации на рынке труда, в том числе 
высвобождение работников в связи с ликвидацией либо сокращением 
численности или штата работников.

4. Комиссия имеет право:
организовывать проверки соблюдения законодательства в сфере 

деятельности Комиссии;
заслушивать руководителей и иных должностных лиц территориальных 

отделов министерств и управлений Республики Татарстан, органов местного 
самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций, независимо 
от их организационно-правовых форм, общественных организаций и 
объединений по вопросам деятельности Комиссии;

запрашивать и получать необходимые документы от территориальных 
отделов министерств и управлений Республики Татарстан, органов местного 
самоуправления в случае исполнения ими отдельных государственных 
полномочий, а также предприятий, учреждений и организаций, независимо от 
их организационно-правовых форм, общественных организаций и объединений 
по вопросам деятельности Комиссии;

направлять информацию администрации муниципального района для 
принятия решений о применении санкций при выявлении нарушений в сфере 
деятельности Комиссии;

привлекать для оказания содействия 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;

привлекать при необходимости в установленном порядке специалистов 
территориальных отделов министерств, управлений и ведомств Республики 
Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в Республике Татарстан, предприятий, организаций и зарубежных 
специалистов для участия в подготовке решений Комиссии, входящих в ее 
компетенцию;

создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности 
Комиссии.

5.Состав Комиссии, ее председатель, заместитель председателя, 
секретарь утверждаются Главой муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район», мэром города Лениногорска.

6. В состав Комиссии входят представители территориальных отделов, 
управлений Министерств Республики Татарстан, профессиональных союзов, а 
также других органов. Члены комиссии осуществляют свои полномочия на 
общественных началах без права замены.



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

8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц. Заседание Комиссии является правомочным при наличии 
на нем не менее половины от общего числа членов Комиссии.

Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии 
принимаются простым большинством голосов от общего числа 
присутствующих и оформляются протоколом. В случае равенства голосов 
голос председателя Комиссии является решающим. Протокол заседания и 
принятые решения подписываются председателем Комиссии.

9. Председатель Комиссии:
руководит ее деятельностью и несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Комиссию задач;
распределяет обязанности между членами Комиссии, проводит 

заседания комиссии и председательствует на них;
принимает решения, обеспечивающие деятельность комиссии.
10.В случае временного отсутствия Председателя Комиссии, его 

обязанности исполняет заместитель Председателя Комиссии.
11. Секретарь Комиссии:
осуществляет организационно-техническое обеспечение работы 

Комиссии;
ведет протоколы заседания Комиссии.
12.Предложения Комиссии, требующие решений Главы муниципального 

образования «Лениногорский муниципальный район», мэра города 
Лениногорска, оформляются в виде проектов поручений или решений Главы 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», мэра 
города Лениногорска. Данные проекты визируются председателем Комиссии и 
направляются Главе муниципального образования для рассмотрения и 
принятия решения.

13.Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, 
обязательны для исполнения всеми отделами, управлениями министерств и 
ведомств, учреждениями, а также предприятиями и другими организациями, 
независимо от их организационно-правовых форм.



постановлением Главы муниципального 
образования «Лениногорский
муниципальный район», мэра города 
Лениногорска

от «03» апреля 2018г. №34

Состав
Межведомственной комиссии 

по повышению уровня жизни и легализации доходов
(новая редакция)

Залаков
Наиль Ринатович

Михайлова
Зульфия
Габдулхаметовна

-руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район», председатель комиссии

-первый заместитель руководителя
Исполнительного комитета муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный 
район» по экономике, заместитель председателя 
комиссии

Хаернасов 
Фидаиль Рурикович

Яримова
Эльмира Ахтасовна

-начальник отдела Государственной инспекции 
труда в Республике Татарстан № 6 в городе 
Альметьевске (по согласованию), заместитель 
председателя комиссии

-начальник отдела экономики Исполнительного 
комитета муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Галеев
Раиль Фаритович

Зайдуллина 
Г алия Дамировна

-начальника отдела -  старший судебный пристав 
Лениногорского МРО судебных приставов 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов Российской Федерации по Республике 
Татарстан (по согласованию)

-главный специалист филиала № 10 ГУ РО ФСС 
Российской Федерации по Республике Татарстан 
(по согласованию)



Исламова
Айгуль Ахметисламовна

Камалеев 
Эмиль Шамилевич

Крюков
Игорь Вячеславович 

Мищихин
Александр Васильевич 

Мугинова
Зульфия Мазагитовна 

Морозова
Наталья Владимировна 

Наумова
Людмила Тимофеевна

Никишин
Владимир Григорьевич

Саримова
Миляуша Салимовна

Хисматуллина 
Лилия Фаритовна

Шагиева
Лилия Чулпановна

-начальник управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Лениногорском
муниципальном районе (по согласованию)

-заместитель руководителя Лениногорского 
межрайонного следственного отдела
Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Республике 
Татарстан, капитана юстиции (по согласованию)

-заместитель Лениногорского городского 
прокурора (по согласованию)

-начальник отдела МВД России по 
Лениногорскому району (по согласованию)

-председатель координационного Совета
профсоюзов (по согласованию)

-заместитель руководителя МРИ ФНС №17 по 
Республике Татарстан (по согласованию)

-Общественный помощник Уполномоченного по 
правам человека в Республике Татарстан в 
Лениногорском муниципальном районе
(по согласованию)

-заместитель председателя Общественного 
совета по развитию предпринимательства при 
Главе муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район», мэре 
города Лениногорска (по согласованию)

-начальник отдела социальной защиты
Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан в Лениногорском 
районе (по согласованию)

-главный специалист-эксперт ОГС в г.Бугульме 
(г.Лениногорск) (по согласованию)

-директор ГКУ «Центр занятости населения
г.Лениногорска» (по согласованию)


