ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

29 декабря 2017

г. № 442-р

г. МАХАЧКАЛА

1.

Утвердить

направленных

прилагаемый

План мероприятий

(«дорожную

карту»),

на снижение неформальной занятости и повышение объема

поступлений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в

Республике Дагестан (далее

2.

-

План).

Поручить органам исполнительной власти Республики Дагестан,

рекомендовать

территориальным

исполнительной

власти

самоуправления,

ответственным

5

числа

месяца,

по

органам

Республике

следующего

Дагестан

за реализацию

за

федеральных

отчетным

и

органам

Плана,

органов

местного

ежеквартально

периодом,

направлять

до

в

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан
информацию о выполнении мероприятий Плана.

. 3. Министерству

экономики и территориального развития Республики

Дагестан ежеквартально до

10

числа месяца,

следуюш;его за отчетным

периодом, направлять сводную информацию о ходе реализации Плана в

Правительство

Республики

Дагестан

для

последуюш;его

представления

в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

4. Признать

утратившим

силу

распоряжение

Правительства

22 апреля 2016 г. № 164-р (Официальный интернетинформации
(www.pravo.gov.ru), 2016, 26 апреля,

Республики Дагестан от
портал

№

правовой

0500201604260012).

но исполняющий обязанности

едеедателя Правительства

Республики Дагестан

А. Гамидов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Республики Дагестан

ПЛАН

от 29 декабря 2017 г. № 442-р

мероприятий («дорожная карта»), направленных на снижение
неформальной занятости и повышение объема поступлений
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
в Республике Дагестан

п/п

Сроки

Основные направления

№

деятельности

и мероприятия

исполнения

4

3

2

1

Ответственные исполнители

1. Организация

работы по легализации неформальной занятости

муниципальными рабочими группами

Организация рейдовых прове
рок

по

тельность

главы

муниципальных

райо

лиц,

осу

нов и городских округов Рес

трудовую

дея

публики Дагестан (по согла

выявлению

ществляющих

постоянно

незаконно,

и

сованию)

инди

видуальных предпринимателей,
осуществляющих

деятельность

без соответствующей регистра
ции

Мониторинг
на

предмет

учет

и

выявленных
их

лиц

публики Дагестан (по согла
сованию)

по

снижению

реализации

ежедекадно

и

администрации

ных

мер

районов

муниципаль

и

городских

округов Республики Дагестан

неформальной

(по согласованию)

занятости в Министерство эко
номики

райо

трудовых

Представление результатов мо

по

муниципальных

нов и городских округов Рес

договоров

ниторинга

главы

на

постановки

заключения

ежедекадно

территориального

развития Республики Дагестан
Представление в Федеральную

ежедекадно

Министерство

экономики

службу по труду и занятости

территориального

результатов

Республики Дагестан

сводного

монито

и

развития

ринга по снижению нефор
мальной занятости в Республи
ке Дагестан

Организация

сверки

данных, ежеквартально Министерство

полученных в результате веде-

экономики

территориального

и

развития

ния индивидуального учета за-

Республики Дагестан,

крепляемостй на рабочих ме

Управление

стах лиц,

заключивших трудо

налоговой службы по Респуб

вые договоры в результате реа

лике Дагестан (по согласова

лизации

нию),

мер

занятости

по

с

легализации

базой

данных

Федеральной

администрации

муниципаль

Управления Федеральной нало

ных

говой службы по Республике

округов Республики Дагестан

Дагестан

(по согласованию)

районов

и

городских

П. Формирование страхователем базы данных о застрахованных неработающих
гражданах и обеспечение информационного обмена

6.

Передача базы данных по за

ежегодно

Территориальный фонд обяза

страхованному населению Рес

до 30 июня

тельного медицинского страхо

публики Дагестан

вания Республики Дагестан (по

Территори

альным фондом обязательного
медицинского

согласованию)

страхования

Республики Дагестан страхова
телю

-

Министерству здраво

охранения

Республики

Даге

стан

7.

Обеспечение

бесперебойного

функционирования
вождения

и

постоянно

Республики Дагестан,

сопро

Территориальный фонд обяза

автоматизированной

информационной

«Обеспечение

Министерство здравоохранения

системы

тельного медицинского страхо

вания Республики Дагестан (по

полномочий

согласованию)

страхователя» по учету нерабо
тающего населения Республики
Дагестан

8.

Обеспечение

межведомствен

ного взаимодействия автомати

зированной

информационной

ежемесячно

до 5 числа

Министерство здравоохранения

Республики Дагестан,
Министерство

юстиции

Рес

системы «Обеспечение полно

публики Дагестан,

мочий страхователя» по учету

Министерство

неработающего населения Рес

ального

публики Дагестан с информа

Дагестан,

ционными

реги

Территориальный фонд обяза

целью

тельного медицинского страхо

системами

стрирующих

органов

с

труда

развития

и

соци

Республики

актуализации сведений о нера

вания Республики Дагестан (по

ботающем

согласованию).

населении

лики Дагестан

Респуб

Министерство внутренних дел

по Республике Дагестан (по со-

гласованию)

9.

Обеспечение

страхователем

неработающего

населения

туализации

и

ак

ежемесячно

до 5 числа

Министерство здравоохранения

Республики Дагестан

ежемесячного

представления сведений о чис

ленности неработающего насе
ления в Территориальный фонд

обязательного

медицинского

страхования Республики Даге
стан

10.

Представление информации о

ежемесячно

результатах верификации базы

до 5 числа

Министерство здравоохранения

Республики Дагестан

данных неработающего застра
хованного населения с исполь
зованием

межведомственного

взаимодействия

с регистриру

ющими органами

в Мини

стерство экономики и террито

риального развития Республики
Дагестан

Ш. Обеспечение представления работодателями и индивидуальными
предпринимателями индивидуальных сведений и расчетов в подразделения

Управления Федеральной налоговой службы но Республике Дагестан

11.

Обеспечение администрациями ежекварталь- Управление Федеральной нало
муниципальных районов и го-

родских

округов

но

говой службы по Республике
Дагестан (по согласованию),

Республики

Дагестан представления рабо

администрации

тодателями

ных районов и городских окру

ми

и

индивидуальны

предпринимателями

индивидуальных

гов Республики Дагестан (по

всех

сведений

мз^ниципаль-

согласованию)

и

расчетов в Управление Феде

ральной налоговой службы по
Республике Дагестан

12.

Осуществление

мониторинга ежекварталь-

динамики численности работающих

в

разрезе

муниципаль

но

Министерство

экономики

территориального

и

развития

Республики Дагестан,

ных районов и городских окру

Территориальный фонд обяза

гов Республики Дагестан

тельного медицинского страхо

вания Республики Дагестан (по

согласованию),
администрации

муниципаль

ных районов и городских окру

гов

Республики

Дагестан

(по

согласованию)

IV. Актуализацияданных о

численностинаселения

муниципальныхрайонов и городских округов РеспубликиДагестан

13.

Реализация Плана мероприя
тий

«дорожной

формированию
тронной

карты»

по

единой элек

системы

муници

постоянно

Министерство

транспорта,

энергетики и связи Республики
Дагестан,
Министерство

юстиции

пального управления Респуб

публики Дагестан,

лики Дагестан

Министерство

Рес

экономики

территориального

и

развития

Республики Дагестан,
Министерство сельского хозяй
ства и продовольствия Респуб
лики Дагестан,

Управление Федеральной нало

говой службы по Республике

Дагестан (по согласованию).
Управление

Федеральной

службы государственной реги
страции,

кадастра

и

картогра

фии по Республике Дагестан

(по согласованию).
Филиал

естра»

ФГБУ

по

«ФПК

РД (по

Росре-

согласова

нию),
Управление

по

вопросам ми

грации МВД по Республике Да
гестан (по согласованию).
Государственное учреждение

-

Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Рес

публике Дагестан (по согласо

ванию),
ГАУ РД «Многофункциональ
ный центр в Республике Даге
стан»,

администрации

муниципаль

ных районов и городских окру-

гов Республики Дагестан (по
согласованию)

V. Обеспечение контроля за включением в базу данных Управления
Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан лиц, получивших
государственную поддержку через органы исполнительной власти
Республики Дагестан

14.

Представление

пофамильных

списков лиц, получивших госу
дарственную

поддержку,

ежегодно

до

15 апреля

Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Респуб
лики Дагестан,

в

Управление Федеральной нало

Министерство

говой службы по Республике

ального

Дагестан

Дагестан,

развития

Агентство

тельству

труда

по

и

и

соци

Республики

предпринима

инвестициям Рес

публики Дагестан
15.

Подготовка подробной инфор

ежегодно

Управление Федеральной нало-

мации

доЗОмая

говой службы по Республике
Дагестан (по согласованию)

о

наличии

лиц,

полу

чивших государственную под

держку, в базах данных и пред

ставление информации в Ми
нистерство экономики и терри

ториального развития Респуб
лики Дагестан

16.

Обеспечение

постановки

на

в месячный

Министерство

налоговый учет лиц, получив

срок по мере

ального

ших

оказания гос

Дагестан,

государственную

под

держку, и подготовка инфор
мации о результатах проведен

ной

работы в

Министерство

экономики и территориального

развития РеспубликиДагестан

развития

ударственной Агентство
поддержки

труда

тельству и

по

и

соци

Республики

предпринима

инвестициям Рес

публики Дагестан,

Управление Федеральной нало

говой службы по Республике
Дагестан (по согласованию)

VI. Обеспечениеинформационногосопровожденияработы по снижению
неформальнойзанятости в РеспубликеДагестан
17.

Заслушивание

на

заседаниях

Межведомственной

по

снижению

постоянно

комиссии

Министерство

экономики

территориального

неформальной

и

развития

Республики Дагестан,

занятости руководителей орга

члены

нов местного самоуправленияи

миссии

межведомственной

ко

предприятий республики
18.

Размещение
материалов

информационных
на

постоянно

официальных

Министерство

экономики

территориального

развития

сайтах, стендах, в помещениях

РеспубликиДагестан,

учреждений

Министерство труда и

здравоохранения,

и

соци

социальной защиты, образова

ального развития Республики

ния,

Дагестан,

органах

управления

местного

сельских

само

Министерствоздравоохранения

поселе

ний, у работодателей, в торго

РеспубликиДагестан,

вых центрах и др.; организация

Министерство образования и

наглядной агитации -

науки РеспубликиДагестан,

ров;

изготовление

банне-

печатной

администрации

муниципаль

ных районов и городских окру

раздаточной продукции и т.п.

гов Республики Дагестан (по
согласованию)
19.

Обеспечение информационного

постоянно

Министерство печати и инфор

сопровождения работы по ле

мации РеспубликиДагестан,

гализации

Министерство

трудовых

отноше

транспорта,

ний, организация информаци

энергетики и связи Республики

онной

Дагестан,

кампании

электронных

в

печатных,

средствах

Министерство труда и

массо

соци

ального развития Республики

вой информации

Дагестан
20.

Информирование населения о
негативных

платы

последствиях

«серой

назначении

зарплаты»

пенсии

и

постоянно

Министерство труда и

соци

вы

ального развития Республики

при

Дагестан,
администрации

других

муниципаль

ных районов и городских окру

социальных выплат

гов Республики Дагестан (по
согласованию)

21.

Размещение

и

актуализация

постоянно

Министерство

экономики

информации по вопросу сни

территориального

жения неформальнойзанятости

РеспубликиДагестан

и

развития

населения

на

тематической

странице «Неформальная заня
тость», размещенной на глав

ной странице официального
сайта Минэкономразвития РД

22.

Организация цикла семинаров

раз в

для субъектов малого и средне-

полугодие

тельству

по

и

предпринима

инвестициям Рес

го предпринимательства по во

публики Дагестан,

просу снижения неформальной

администрации

занятости населения,

ных районов и городских 01фу-

легализа

муниципаль

гов Республики Дагестан (по
согласованию)

ции «серой» заработной платы

23.

Агентство

Организация работы телефона

постоянно

Министерство

труда

развития

и

соци

«горячей линии» по вопросам

ального

Республики

легализации трудовых отноше

Дагестан,

ний и выплаты заработной пла

администрации

ты

ных районов и городских окру

муниципаль

гов Республики Дагестан (по
согласованию)

Vn. Организациямониторингаэффективностивзаимодействияподразделений
федеральных,республиканскихструктур и органов местного самоуправленияв

рамках работы по снижению неформальнойзанятости

24.

Организация мониторинга эф
фективности

взаимодействия

подразделений

ежекварталь
но

структур

экономики

территориального

и

развития

Республики Дагестан

федеральных,

республиканских

Министерство

и

органов местного самоуправле

ния в рамках работы по сниже
нию неформальной занятости

25. Проведение мониторинга эф- ежемесячно
фективности

администрации

муниципаль

ных районов и городских окру

взаимодействия

федеральных, республиканских

гов Республики Дагестан (по

структур

согласованию)

и

органов

местного

самоуправления в рамках рабо
ты по снижению неформальной
занятости

26.

Представление

сводной

ин- ежекварталь- Министерство

формации по мониторингу вза-

имодействия

федеральных.

но

экономики

территориального

Республики Дагестан

и

развития

республиканских

структур

и

органов местного самоуправле

ния в Правительство Республи
ки Дагестан

