
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.10.2018                                                                                                    № 783 

г. Оха 

 

О внесении дополнений в 

постановление от 02.04.2015 

№ 194 «О создании рабочей 

группы по снижению 

неформальной занятости, 

легализации «серой» 

заработной платы граждан, 

привлекаемых к 

осуществлению трудовой 

деятельности в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», 

повышению собираемости 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды» 

 

   

 В целях соблюдения работодателями, осуществляющими свою деятельность на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский», запрета на 

ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста и принятии 

необходимых мер, направленных на недопущение снижения уровня занятости лиц 

предпенсионного возраста, в соответствии с Уставом муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение о рабочей группе по снижению неформальной 

занятости, легализации «серой» заработной платы граждан, привлекаемых к 

осуществлению трудовой деятельности в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский», повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды,  

утвержденное постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 02.04.2015 № 194  «О создании рабочей группы по снижению 

неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы граждан, привлекаемых 



к осуществлению трудовой деятельности в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский», повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды» 

следующие дополнения: 

1.1. в разделе 1 «Общие положения», абзац второй изложить в следующей редакции: 

Целью деятельности рабочей группы является содействие снижению неформальной 

занятости, легализации «серой» заработной платы граждан, привлекаемых к 

осуществлению трудовой деятельности в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский», повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, 

координация работы с работодателями, осуществляющими свою деятельность на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский», запрета на 

ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста и принятии 

необходимых мер, направленных на недопущение снижения уровня занятости лиц 

предпенсионного возраста. 

2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник»  и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», 

заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» по социальным вопросам Свиридову С.Н. 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский»                                             С.Н. Гусев 
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