
 
РеспубликæЦæгатИрыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район  бынæттон 

хиуынаффæйадымуниципалонравзæрдыадминистраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
 

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  от «14» февраля  2022г.            с. Октябрьское                                   № 44 
 

 

О создании Межведомственной муниципальной  комиссии  

муниципального образования Пригородный район   

РСО-Алания по организации мероприятий, направленных  

на снижение  неформальной занятости 

 

Во исполнение протокола заседания Межведомственной комиссии  

Республики Северная Осетия-Алания по организации мероприятий, 

направленных  на снижение неформальной занятости №1-2.9                                       

от 26 января 2022 года и в целях повышения  эффективности работы по  

легализации трудовых отношений на территории Пригородного района                

РСО - Алания п о с т а н о в л я ю:  

1. Создать Межведомственную муниципальную  комиссию 

муниципального образования  Пригородный район РСО-Алания по 

организации мероприятий, направленных на снижение неформальной 

занятости( далее – Межведомственная муниципальная комиссия).  

2.Утвердить  Положение о Межведомственной муниципальной 

комиссии  согласно приложению №1  к настоящему постановлению.  

3.Утвердить  состав Межведомственной  муниципальной 

комиссиисогласно приложению №2  к настоящему постановлению.  

4. Признать утратившим силу постановление главы АМС МО  

Пригородный район от 9 февраля 2021 года №48 «О создании 

межведомственной комиссии муниципального образования Пригородный 

район РСО-Алания по организации мероприятий, направленных на снижение 

неформальной занятости».   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы АМС МО Пригородный район А.А. Габараева. 

 

 

     Глава администрации                                                   Р.А. Есиев 

 

 

 



 

Приложение №1 

к постановлению главы 

АМС МО Пригородный район 

РСО-Алания 

от «14»02.2022 г. № 44 

 

 

 Положение 

о Межведомственной  муниципальной  комиссии  МО  Пригородный район  

РСО-Алания по организации мероприятий, направленных на снижение  

неформальной занятости 

 

 

   1. Межведомственная муниципальная  комиссия МО Пригородный район 

по организации мероприятий, направленных на снижение  неформальной 

занятости (далее-Комиссия), является координационным органом, 

обеспечивающим согласованные действия заинтересованных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, организация 

независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой 

формы в решении задач, направленных на снижение  неформальной занятости. 

  2. Комиссия руководствуется в своей работе  Конституцией Российской 

Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями  

Президента Российской Федерации,  Конституцией  Республики Северная 

Осетия – Алания, законами Республики Северная Осетия – Алания,  указами и 

распоряжениями Главы Республики Северная Осетия-Алания, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания, постановлениями и распоряжениями главы АМС МО 

Пригородный район, а также настоящим Постановлением. 

  3. Основными задачами Комиссии являются: 

- утверждение плана мероприятий по снижению неформальной занятости; 

- утверждение графика заседаний и выездных мероприятий; 

-подготовка в установленном порядке предложений по совершенствованию 

законодательных и иных, нормативных правовых актов в части мер, направленных 

на снижение неформальной занятости; 

-стимулирование (повышение заинтересованности) юридических и физических лиц 

к легальному оформлению трудовых отношений; 

- организация и  координация работы по взаимодействию с работодателями в 

отношении  лиц предпенсионного  возраста; 

- организация и  координация работы по вопросам  формирования и ведения 

сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде. 

          4.  Комиссия имеет право:- создавать  рабочие группы. 

5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Председатель Комиссии с учетом предложений членов Комиссии 

определяет время проведения и повестку дня заседания Комиссии. 

На заседания Комиссии могут приглашаться представители заинтересованных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 



общественные деятели. 

6. Заседания  Комиссии оформляются протоколами Решения Комиссии и 

доводятся до сведения заинтересованных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, организаций независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности, должностных лиц. 

По вопросам, требующим решения Собрания представителей МО Пригородный район, 

Комиссия в установленном порядке вносит соответствующие предложения. 

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

возлагается на АМС МО  Пригородный район. 

8 На Комиссию возлагается ответственность по предоставлению в 

установленные сроки отчетов( мониторинг) и информации для проведения сверки 

с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по РСО- Алания в 

Комитет  РСО - Алания по занятости населения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению главы 

АМС МО Пригородный район 

РСО-Алания 

от «14» 02.2022 г. № 44 

 

 

Состав  

Межведомственной  муниципальной  комиссии  МО  Пригородный район  

РСО-Алания по организации мероприятий,направленных на снижение  

неформальной занятости 

 

Есиев Руслан Асланбекович 

 

- глава АМС МО Пригородный район 

 (председатель комиссии) 

Габараев Артур Алексеевич 

 

- заместитель главы АМС МО 

Пригородный район  

(заместитель председателя комиссии) 

Джиоева Анжела Арсеновна 

 

- начальник отдела по налоговым и 

неналоговым доходам и сборам УЭиП 

АМС МО  Пригородный район  

(секретарь комиссии) 

члены комиссии:  

 

Афанасиади Элла Сосоевна 

 

- Начальник отдела камерального контроля 

НДФЛ и РСВ №1 УФНС России по               

РСО – Алания (по согласованию) 

Абаева Лариса Руслановна  

 

- начальник  группы  учета и 

взаимодействия со страхователями    в 

Пригородном отделе  ГУ- ОПФ Российской 

Федерации по  РСО-Алания 

 (по согласованию) 

Агкацева Бела Григорьевна 

 

- глава АМС Черменского сельского 

поселения (по согласованию) 

Бадтиев Владимир  Майрамович - глава АМС Даргавского сельского 

поселения (по согласованию) 

Битаев Виталий Джекович Зам. начальника отдела камерального 

контроля НДФЛ и РСВ №1 УФНС России 

по     РСО – Алания (по согласованию) 

Булкаев Эрик Шотаевич 

 

- глава АМС Донгаронского сельского 

поселения (по согласованию) 

Валиев Руслан Суренович 

 

- глава АМС Октябрьского сельского 

поселения (по согласованию) 

Джиоев Роберт Александрович 

 

- глава АМС Сунженского сельского 

поселения (по согласованию) 

Дзанагова Гуля Борисовна 

 

- начальник Управления экономики и 

прогнозирования  



 АМС МО Пригородный район  

Дзебисов Казбек Майрамович -глава АМС Верхнесанибанского сельского 

поселения (по согласованию) 

Дзуцев Тамерлан Майрамович - глава АМС Кобанского сельского 

поселения (по согласованию) 

Доев Асланбек Хасанович 

 

- глава АМС Гизельского сельского 

поселения (по согласованию) 

Ефимов Дмитрий Сергеевич - глава АМС Архонского сельского 

поселения (по согласованию) 

Кациев Казбек Албекович 

 

- глава Кармадонского сельского поселения 

(по согласованию) 

Келехсаев Алан Русланович 

 

- глава АМС Ирского сельского поселения  

(по согласованию) 

Кисиев Андрей Заурович 

 

- глава АМС Михайловского сельского 

поселения (по согласованию) 

Кокоев Чермен Муратбекович 

 

- гл. государственный инспектор труда в 

РСО-Алания (по согласованию)  

Сланов Юрий Сергеевич 

 

- глава АМС Ногирского сельского 

поселения (по согласованию) 

Сотиев Эльбрус Давидович 

 

- глава АМС Тарского сельского поселения 

(по согласованию) 

Табуева Тамара Хасановна 

 

- глава АМС Камбилеевского сельского 

поселения (по согласованию) 

Габиева Ека Давидовна 

 

- директор ГКУ «Центр занятости 

населения по Пригородному району (по 

согласованию) 

Тедеева Лали Васильевна  Ст. инспектор ГИАЗ Отдела МВД России 

по Пригородному району РСО – Алания  

( по согласованию) 

Туаев Олег Владимирович 

 

- глава АМС Комгаронского сельского 

поселения (по согласованию) 

Хадзиев Ибрагим Хамзатович - глава Куртатского сельского поселения 

(по согласованию) 

Хинчагов Фёдор Митушович - глава АМС Нижнесанибанского сельского 

поселения (по согласованию) 

Царикаева Мадина Сулеймановна - начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по РСО-А  в 

Пригородном районе (по согласованию) 

Цолоев Магомед Алаудинович - глава АМС Майского сельского 

поселения (по согласованию) 

 


