
 
Об     образовании       районной   
межведомственной  комиссии 
по обеспечению роста 
заработной платы, 
своевременности и полноты 
перечисления обязательных 
платежей от фонда оплаты 
труда, предотвращению фактов 
преднамеренного и фиктивного 
банкротства 
 
 

 
В целях реализации трехстороннего соглашения между районным 

объединением организаций профсоюзов, объединениями работодателей и 
администрацией  района на 2011-2013 годы, ежегодно принимаемых 
постановлений правительства области и постановлений  администрации 
района по повышению уровня оплаты труда и ликвидации задолженности по 
её выплате, обеспечения координации действий исполнительных органов 
государственной власти области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 
организаций при решении вопросов, связанных с обеспечением роста 
заработной платы, ликвидации задолженности по её выплате, 
своевременности и полноты перечисления обязательных платежей от фонда 
оплаты труда,   увеличением поступлений доходов района и местных 
бюджетов,  усиления контроля за предотвращением фактов преднамеренного 
и фиктивного банкротства предприятий, расположенных на территории 
Красногвардейского района п о с т а н о в л я ю : 

1. Образовать районную межведомственную комиссию по обеспечению 
роста   заработной    платы,   своевременности    и   полноты   перечисления 
обязательных  платежей  от  фонда  оплаты  труда, предотвращению фактов 
преднамеренного  и  фиктивного  банкротства   (далее  -   Межведомственная 
комиссия)  и утвердить ее состав (Приложение 1). 
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         2. Утвердить положение о районной межведомственной комиссии 
по обеспечению    роста    заработной    платы,    своевременности    и    
полноты перечисления обязательных платежей от фонда оплаты труда, 
предотвращению фактов преднамеренного  и  фиктивного  банкротства   
(Приложение 2). 
         3. Признать утратившим силу распоряжение  администрации 
Красногвардейского района от 04  апреля 2012 года № 228 «О комиссии  по 
предотвращению фактов преднамеренного и фиктивного банкротства», 
постановление администрации Красногвардейского района от 08 мая 2008 
года № 195 «Об образовании межведомственной комиссии по обеспечению 
роста заработной платы, своевременности и полноты перечисления 
обязательных платежей от фонда оплаты труда». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района – начальника управления 
экономического развития района администрации района Звягинцеву О.П. 
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                                          Приложение  1 
Утвержден 

постановлением 
администрации района 

                                                                              от 26 июля 2013 года № 71 
 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по обеспечению роста 

заработной платы, своевременности и полноты перечисления 
обязательных платежей от фонда оплаты труда, предотвращению 

фактов преднамеренного  и  фиктивного  банкротства 
 

Звягинцева Ольга Петровна - первый заместитель главы 
администрации района -  начальник  
управления экономического развития 
района администрации 
Красногвардейского района, председатель  
межведомственной комиссии;  

Лихолетов Владимир Егорович - заместитель главы администрации 
района по социальной политике района 
администрации района, заместитель 
председателя   межведомственной 
комиссии; 

Титова Людмила Ивановна - начальник   отдела   по   регулированию 
трудовых отношений и охране труда     
управления экономического развития 
района администрации района, секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии: 
Андреева Зоя Николаевна 
(по согласованию) 

- начальник Управления Пенсионного 
фонда РФ в Красногвардейском  районе;   

Бондаренко Людмила 
Викторовна 
 

- заместитель главы администрации 
района – руководитель аппарата главы 
администрации района, председатель 
координационного Совета профсоюзов 
Красногвардейского района;  

Богунова Валентина Ивановна - начальник  отдела   имущественных  и 
земельных отношений    управления 
экономического развития района 
администрации района; 

Веретенников Иван Иванович - начальник управления безопасности 
района – секретарь Совета безопасности; 

Голованева Вера Митрофановна - начальник отдела    по развитию 
потребительского рынка и защите прав 
потребителей; 
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Двулучанская Светлана 
Васильевна – 
(по согласованию) 

- начальник отделения по 
Красногвардейскому району  Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области (по вопросу фактов 
преднамеренного и фиктивного 
банкротства предприятий района); 

Дроздов Евгений Николаевич – 
(по согласованию) 

- старший судебный пристав 
Красногвардейского районного отдела 
судебных приставов Управления 
федеральной службы судебных приставов 
России по Белгородской области (по 
вопросу фактов преднамеренного и 
фиктивного банкротства предприятий 
района); 

Енин Сергей Маркович 
(по согласованию) 

- главный специалист  ГУ «Белгородское 
региональное отделение фонда  
социального страхования РФ по 
Красногвардейскому району;  

  
Ким Людмила Федоровна - начальник управления финансов и 

бюджетной политики администрации 
района; 

Росляков Александр 
Митрофанович 

- заместитель главы администрации 
района по строительству и вопросам 
жизнеобеспечения района;     

Струкова Надежда Тимофеевна 
(по согласованию) 

- директор Красногвардейского филиала 
Белгородского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования; 

Соколова Ольга Тихоновна - начальник отдела  экономического 
анализа и прогнозирования управления 
экономического развития района; 

Торохова Лидия Дмитриевна - 
(по согласованию) 

   - председатель Красногвардейского 
районного суда (по вопросу фактов 
преднамеренного и фиктивного 
банкротства предприятий района); 
  

Харланов Виктор Васильевич 
(по согласованию) 
 

- и.о. начальника ОМВД  России по 
Красногвардейскому району; 

Холмовой Андрей Васильевич 
(по согласованию) 

- прокурор Красногвардейского района; 

Яценко Галина Николаевна  
(по согласованию) 

- руководитель межрайонной инспекции   
ФНС РФ №1 по Белгородской области.  
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Приложение   2 
                                              

Утверждено 
постановлением 

администрации района 
                                                                         от 26 июля 2013 года № 71 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районной межведомственной комиссии по обеспечению роста 
заработной платы, своевременности и полноты перечисления 

обязательных платежей от фонда оплаты труда, предотвращению фактов 
преднамеренного  и  фиктивного  банкротства 

1. Районная   межведомственная   комиссия   по   обеспечению   роста 
заработной платы, своевременности и полноты перечисления обязательных 
платежей от фонда оплаты труда, предотвращению фактов 
преднамеренного  и  фиктивного  банкротства (далее - Комиссия) является 
постоянно действующим консультационно-совещательным органом, 
обеспечивающим рассмотрение вопросов роста заработной платы, 
ликвидации задолженности по её выплате, своевременности и полноты  
перечисления обязательных платежей от фонда оплаты труда, налоговой 
нагрузки по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
уплачивающим налоговые платежи в  консолидированный бюджет области с 
применением специальных режимов налогообложения и классической схемы, 
выявления и предотвращения фактов преднамеренного и фиктивного 
банкротства предприятий района, активного влияния на процессы 
финансового оздоровления и реструктуризации неплатежеспособных 
организаций независимо от их форм собственности. 

2. Комиссия   в   своей  деятельности  руководствуется  Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными актами министерств и 
ведомств Российской Федерации, законами Белгородской 
области, постановлениями и распоряжениями администрации 
муниципального района, Уставом района, настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
- обеспечение согласованных действий исполнительных органов власти 

района, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления и организаций при решении 
вопросов, связанных с обеспечением роста заработной платы, ликвидации 
задолженности по её выплате, своевременности и полноты перечисления 
обязательных платежей от фонда оплаты труда, с увеличением поступлений 
доходов района и местных бюджетов, с выявлением признаков 
преднамеренного     и     фиктивного     банкротства     в финансово-
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хозяйственной   деятельности    предприятий,    расположенных   на   
территории района; 

- координация и организация проведения целевых мероприятий по 
принятию мер по обеспечению роста заработной платы, ликвидации 
задолженности по её выплате, своевременности и полноты перечисления 
обязательных платежей от фонда оплаты труда, по увеличению 
поступлений доходов района и местных бюджетов,  устранению фактов 
нарушения трудового законодательства,      предотвращению   фактов   
преднамеренного   и   фиктивного банкротства предприятий, расположенных 
на территории района; 

- определение эффективных методов воздействия на работодателей, 
действия  которых привели к созданию или увеличению неплатежеспособности 
предприятий, имеющих низкий уровень заработной платы, задолженность по 
её выплате, несвоевременное и не в полном объёме перечисление 
обязательных платежей от фонда оплаты труда, «теневую» выплату 
заработной платы, неучтенные объекты,  снижение налоговой нагрузки; 

- содействие проведению разъяснительной работы в районе по 
обеспечению роста заработной платы, ликвидации задолженности по её 
выплате, своевременности и полноты перечисления обязательных платежей 
от фонда оплаты труда, по увеличению поступлений доходов района и 
местных бюджетов; 

- осуществление       анализа     основных     финансово-экономических     
показателей бюджет о формирующих  организаций   района,  у   которых   
произошло  ухудшение        их деятельности,     по     данным     отраслевых  
отделов администрации Красногвардейского района,   для   своевременного   
принятия   конкретных   мер   по   устранению   негативных тенденций; 

- координация и мониторинг реализации постановлений правительства 
области, постановлений и распоряжений администрации района, 
направленных на обеспечение роста уровня оплаты труда, ликвидации 
задолженности по её выплате в организациях производственных видов 
экономической деятельности, обеспечение поступления в запланированных 
объемах налогов, сборов и других обязательных платежей, сокращение 
задолженности по их уплате и недопущение возникновения задолженности  по 
текущим платежам.  

4. Комиссия в целях решения возложенных задач взаимодействует: 
-  с    межрайонной инспекцией   ФНС РФ №1 по Белгородской области, 

в части выявления    факторов    несвоевременной    уплаты налоговых 
платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, выявления 
организаций реального сектора экономики, имеющих низкий размер 
налога на доходы физических лиц в расчете на одного работающего, в части  
налоговой нагрузки по юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, уплачивающим налоговые платежи в  консолидированный 
бюджет области с применением специальных режимов налогообложения и 
классической схемы, а также в целях   координации   процессов   финансового 
оздоровления   неплатежеспособных организаций района; 

- с прокуратурой Красногвардейского района по вопросам 
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осуществления комплекса   мер    прокурорского    надзора    по    устранению 
выявленных нарушений в сфере трудовых прав граждан, по предотвращению 
и расследованию фактов преднамеренного и фиктивного банкротства 
предприятий, расположенных на территории района; 

- с Государственной инспекцией труда в Белгородской области по 
реализации комплекса мер по ликвидации задолженности заработной платы 
организациями должниками, в соответствии с имеющимися полномочиями о 
привлечении виновных лиц к установленной законом административной 
ответственности  
          - с Красногвардейским районным отделом судебных приставов 
Управления федеральной службы судебных приставов России по 
Белгородской области по      вопросам      реализации      арестованного      
имущества организаций-должников  в  целях  погашения  недоимки   в 
бюджеты   всех  уровней   и внебюджетные фонды; 

- с государственным унитарным предприятием "Фонд государственного 
имущества Белгородской области" и другими реализаторами арестованного 
имущества с целью погашения организациями-должниками недоимки в 
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. 

5. На основании полученной информации Комиссия: 
- проводит   анализ   финансового   состояния   юридических   лиц  

района,   состояния расчетов   их   с   бюджетами    всех   уровней,     
внебюджетными    фондами    и   другими кредиторами; 

- предлагает      неплатежеспособным     организациям      района      
разработать      и представить   на  согласование  в   Комиссию   бизнес-планы   
и   программы   финансового оздоровления; 

- дает рекомендации учредителям неплатежеспособных организаций 
района по отбору или созданию новой управляющей компании для контроля 
за товарно-денежными потоками предприятия-должника и реализации 
согласованной программы финансового оздоровления. 

6. Комиссия   для   осуществления   своей   деятельности   оперативно 
запрашивает от территориальных федеральных органов государственной 
власти, структурных подразделений администрации района, администрации 
городского и сельских поселений,  а   также   предприятий   и   организаций,   
независимо   от   форм собственности, необходимую информацию. 

7. Территориальные  органы   федеральных   органов   исполнительной 
власти, структурные подразделения администрации района, главы 
администраций  городского и сельских поселений   района  представляют в 
Комиссию необходимые сведения. 

8. Администрации городского и сельских поселений принимают 
необходимые меры по реализации предложенных Комиссией мероприятий по 
обеспечению роста заработной     платы,     ликвидации     задолженности     
по     её     выплате, своевременности и полноты перечисления обязательных 
платежей от фонда оплаты труда, осуществляют мониторинг налоговой 
нагрузки по организациям и индивидуальным предпринимателям, 
применяющим специальные режимы налогообложения. 

9.  Контроль за  исполнением  принятых  Комиссией  решений 
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осуществляет управление экономического развития района администрации 
Красногвардейского района. 
         10.   Общее  руководство работой Комиссии осуществляет глава 
администрации Красногвардейского района. 

11. Отраслевые отделы администрации района принимают необходимые 
меры по реализации предложенных Комиссией мероприятий и программ, 
направленных на предотвращение фактов преднамеренного и фиктивного 
банкротства предприятий, расположенных на территории района, финансовое 
оздоровление неплатежеспособных организаций, недопущение снижения 
налоговых платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные 
фонды, ликвидацию задолженности по заработной плате. 

12. Решения Комиссии по вопросам, поставленным на голосование, 
принимаются простым большинством голосов от числа членов Комиссии, 
присутствующих на заседании, при условии, что о времени и месте 
проведения заседания Комиссии члены Комиссии были уведомлены. 

В случае если при принятии решения голоса членов Комиссии 
разделились поровну, право решающего голоса принадлежит председателю 
Комиссии. При наличии особого мнения отдельных членов Комиссии 
предложения в письменной форме прилагаются к протоколу Комиссии 

13. Заседания Комиссии проводятся один раза в месяц. Заседания 
считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов 
комиссии. 

14. Заседания Комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывает её председатель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


