
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН

ВЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(ВЕДАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ь(- (<2. ( z~  №  / З '

с. Ведено

О создании межведомственной комиссии по реализации мер по 
снижению доли «теневой» экономики на территории Веденского

муниципального района

Во исполнение п.4 Постановления Правительства Чеченской Республики 
от 29.11.2021 года №302 «О создании межведомственной комиссии по 
реализации мер по снижению доли «теневой» экономики на территории 
Чеченской Республики»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1 .Создать межведомственную комиссию по реализации мер по снижению 
доли «теневой» экономики на территории Веденского муниципального района 
в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по реализации мер 
по снижению доли «теневой» экономики на территории Веденского 
муниципального района, приложение №2.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Веденского муниципального района и опубликовать в 
районной газете «Керла дахар».

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Веденского муниципального района Р.М. 
Мадаева.

5. Настоящее

Ш.Ш. Абдулазизов



№

Приложение №1 
„ к постановлению

g 7 от » /аС  2021 г.

СОСТАВ
межведомственной комиссии по реализации мер по снижению доли 

«теневой» экономики на территории Веденского муниципального района
Мадаев Р.М. Заместитель главы администрации 

Веденского муниципального района,
председатель межведомственной

комиссии
Сатаев М.М. Главный специалист отдела ЭР и Т 

администрации района, секретарь 
межведомственной комиссии

Амирсултанов А. Г осу дарственный налоговый 
инспектор, член 

межведомственной комиссии
Гудаев А.М. мл.л-нт полиции старший инспектор 

отдела ГИАЗ ОМВД России по ЧР в 
Веденском районе, член 

межведомственной комиссии
Юнусов Д. Начальник клиентской службы ПФР 

по Веденскому району, член 
межведомственной рабочей 

группы
Тазуева А.М. Начальник отдела ЭР и Т 

администрации района, член 
межведомственной комиссии

Сулейманов А.Б. Ведущий специалист отдела ИСО и 
ЖКХ, член межведомственной

комиссии
Сатаев М.М. Главный специалист отдела ЭР и Т 

администрации района, член 
межведомственной комиссии

Зубайраев С.А. Ведущий специалист отдела ЭР и Т 
администрации района, член 
межведомственной комиссии

Главы администраций сельских 
поселений

Члены межведомственной 
комиссии (по согласованию)



Приложение №2 
г  кпостановлению 

№ ь 7 от « 0 у >> / 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О межведомственной комиссии по реализации мер по снижению доли 

«теневой» экономики на территории Веденского муниципального
района

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по реализации мер по снижению доли 
«теневой» экономики на территории Веденского муниципального района 
(далее-Межведомственная комиссия) создается в целях сокращения уровня 
«теневой» экономики в Веденском муниципальном районе и устранению 
причин, способствующих формированию «теневого» сектора экономики.

1.2. В своей деятельности Межведомственная комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными и республиканскими 
законами, иными нормативными актами Российской Федерации и Чеченской 
Республики, а также настоящим Положением.

2.0сновные задачи и функции Межведомственной комиссии

2.1. Основными задачами Межведомственной комиссии являются анализ 
состояния «теневого» сектора экономики в Веденском муниципальном 
районе, выявление и искоренение причин, способствующих формированию 
«теневого» сектора экономики.

2.2. Межведомственная комиссия для реализации возложенных на нее 
задач осуществляет следующие функции:

-выявление хозяйственной деятельности, включающей производство 
товаров, работ, услуг, осуществляемой без предусмотренной
законодательством государственной регистрации, укрываемой от
статистического учета и налогообложения;

-выявление неформальной занятости граждан, приносящей им доход, без 
уплаты предусмотренных законодательством платежей в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды;

-проведение анализа, характеризующей ситуацию в «теневом» секторе 
экономики в Веденском муниципальном районе;

-рассмотрение предложений администраций сельских поселений, 
организаций и учреждений, осуществляющих деятельность на территории 
Веденского муниципального района, о мерах по сокращению доли «теневой» 
экономики в Веденском муниципальном районе;



-принятие решений, способствующих искоренению причин формирования 
«теневой» экономики и снижению доли «теневой» экономики в Веденском 
муниципальном районе.

З.Права Межведомственной комиссии

3.1. Межведомственная комиссия имеет право:

-запрашивать и получать в соответствии с действующими законами 
Российской Федерации и Чеченской Республики, у организаций и 
администраций сельских поселений, осуществляющих деятельность на 
территории Веденского муниципального района, информацию для 
рассмотрения вынесенных на заседание Межведомственной комиссии 
вопросов, относящихся к компетенции Межведомственной комиссии;

-привлекать к участию в заседаниях Межведомственной комиссии 
должностных лиц органов местного самоуправления сельских поселений 
района, а также задействованных в решении вопросов, связанных с 
сокращением «теневой» экономики, организаций и учреждений района, а 
также в организации и учреждения, независимо от форм собственности, не 
входящих в состав Межведомственной комиссии;

-направлять в администрации сельских поселений рекомендации и 
предложения в соответствии с полномочиями Межведомственной комиссии;

-создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности 
Межведомственной комиссии.

4.0рганизация работы Межведомственной комиссии

4.1. Межведомственная комиссия формируется в составе председателя 
Межведомственной комиссии, заместителя председателя Межведомственной 
комиссии, секретаря Межведомственной комиссии, членов 
Межведомственной комиссии:

4.1.1. Председатель Межведомственной комиссии назначает дату, время и 
место проведения заседания Межведомственной комиссии, определяет лиц, не 
являющихся членами Межведомственной комиссии, которых необходимо 
пригласить на заседание Межведомственной комиссии, председательствует на 
заседании Межведомственной комиссии, утверждает повестку дня очередного 
заседания. В период отсутствия председателя, его функции выполняет 
секретарь Межведомственной Комиссии;

4.1.2. Секретарь Межведомственной комиссии организует работу 
Межведомственной комиссии, формирует проверку дня заседания 
Межведомственной комиссии с учетом предложений членов 
Межведомственной комиссии, обеспечивает своевременное направление



членам Межведомственной комиссии повестки дня заседания, своевременно 
направляет для ознакомления членам Межведомственной комиссии 
документы, представленные для рассмотрения, созывает заседание 
Межведомственной комиссии, по согласованию с председателем, оформляет 
протокол заседания Межведомственной комиссии, ведет архив документов, 
связанных с деятельностью Межведомственной комиссии. Секретарь 
межведомственной комиссии участвует в заседаниях Межведомственной 
комиссии с правом голоса, в период отсутствия председателя 
Межведомственной комиссии, выполняет его функции;

4.1.3 .Члены Межведомственной комиссии участвуют в заседаниях 
Межведомственной комиссии, а при невозможности присутствовать на 
заседании заблаговременно извещают об этом секретаря Межведомственной 
комиссии, направляют письменные предложения по вопросам повестки дня 
заседания Межведомственной комиссии в случае невозможности участия в 
предстоящем заседании по уважительным причинам (отпуск, командировка, 
болезнь) секретаря Межведомственной комиссии, вносят председателю 
Межведомственной комиссии предложения в повестку дня заседания, 
представляют секретарю Межведомственной комиссии материалы по 
вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании, участвуют в обсуждении 
рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений.

4.2. Заседание Межведомственной комиссии проводится по мере 
необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

4.3. Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины членов Межведомственной комиссии.

4.4. Решения Межведомственной комиссии принимаются открытым 
голосованием и считается принятыми, если за них проголосовали более 
половины членов Межведомственной комиссии, присутствующих на 
заседании Межведомственной комиссии;

При равенстве голосов членов Межведомственной комиссии голос 
председательствующего на заседании Межведомственной комиссии является 
решающим.

4.5. Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколом 
заседания Межведомственной комиссии, который подписывает 
председательствующий на заседании Межведомственной комиссии.


