
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  ______________                                                                                   № _____
г. Нижняя Салда 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Нижняя Салда от 12.02.2015 № 92 «О создании межведомственной рабочей 

группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной 
платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 

фонды                          в городском округе Нижняя Салда» 

Руководствуясь распоряжением Правительства Свердловской области           
от 07.03.2019 № 85-РП «Об утверждении Плана мероприятий, направленных     
на снижение неформальной занятости в Свердловской области, на 2019-2021 
годы», Уставом городского округа Нижняя Салда, во  исполнения   решения   
заседания   Координационного   совета по вопросам оплаты труда, легализации 
трудовых отношений и занятости граждан предпенсионного    возраста                
от     28.09.2020, в целях реализации мероприятий, направленных на снижение 
неформальной занятости на территории городского округа Нижняя Салда, 
администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Нижняя 
Салда от 12.02.2015 № 92 «О создании межведомственной рабочей группы              
по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды                          
в городском округе Нижняя Салда» (с изменениями от 19.02.2016 № 107,                   
от 31.01.2017 № 77, от 06.02.2017 № 94, от 20.04.2018   № 316, от 29.06.2018                  
№ 473, от 07.11.2018 № 823, от 30.04.2019 № 288, от 13.07.2020 № 363,                            
от 25.09.2020 № 511) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 1)
1.2. Дополнить пунктом 3.8. следующего содержания:
«3.8. Утвердить План-график достижения целевого значения 

контрольного показателя  по снижению неформальной занятости на территории 
городского округа Нижняя Салда на 2020 год (приложение № 11).». 
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1.3. Дополнить приложением № 11. (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник 

плюс» и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Нижняя Салда.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда                 
Зуеву Л.В.

Глава городского округа 
Нижняя Салда                                     А.А. Матвеев
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Приложение  № 1
к постановлению администрации 
городского округа Нижняя Салда 
от ____________  № ____

Приложение № 1
 
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда 
от 12.02.2015 № 92

Межведомственная рабочая группа
по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды 

городского округа Нижняя Салда

1. Матвеев
Андрей Александрович – глава городского округа Нижняя Салда, 

председатель рабочей группы; 

2. Зуева 
Любовь Владимировна – 

заместитель главы администрации  
городского округа Нижняя Салда, 
заместитель председателя рабочей группы;

3. Голышева  
Елена Афанасьевна – 

начальник отдела экономики 
администрации городского округа Нижняя 
Салда, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:

4. Комарова 
Оксана Александровна – 

начальник Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Верхней 
Салде Свердловской области 
(межрайонное) (по согласованию);

5. 
Ширяева 
Анна Валентиновна – 

начальник Государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Верхнесалдинский 
центр занятости» (по согласованию);

6. Третьякова 
Ольга Владимировна – заместитель главы администрации 

городского округа Нижняя Салда;
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7. Коробщикова
Марина Анатольевна –

начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации городского округа Нижняя 
Салда;

8. Замураева  
Алиса Валериевна –

начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа Нижняя Салда;

9. Нурметова 
Екатерина Александровна – 

начальник отдела жилищно-коммунального          
хозяйства, экологии и по работе с селами 
администрации городского округа Нижняя 
Салда;

10. – 
Межрайонная Инспекция федеральной 
налоговой службы России №16 по 
Свердловской области (по согласованию).

11. – 

начальник отделения полиции № 8 
межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России 
«Верхнесалдинский» (по согласованию);

12. – 

начальник Салдинского районного 
отделения судебных приставов Управления 
Федеральной службы судебных приставов 
по Свердловской области (по 
согласованию).



Приложение  № 2
к постановлению администрации 
городского округа Нижняя Салда 
от ____________  № ____

Приложение № 11

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда 
от 12.02.2015 № 92

План-график достижения целевого значения контрольного показателя по снижению неформальной 
занятости на территории городского округа Нижняя Салда на 2020 год

В т. ч., целевое значение показателя (нарастающим итогом), человек
 по состоянию на:

Целевой 
показатель,

человек 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020 31.10.2020 30.11.2020 31.12.2020

70 5 11 17 23 30 35 45 50 55 60 65 70


