
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «09» июня 2015 г. № 1416 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении Положения и состава 
межведомственной комиссии  

по легализации заработной платы на территории 
муниципального образования «Котлас»  

и совершенствованию системы платежей в бюджет 
 
 

С целью активизации работы по легализации заработной 
платы на территории муниципального образования «Котлас» и 
ликвидации задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные 
фонды, на основании протокола заседания комиссии по легализации 
заработной платы на территории муниципального образования 
«Котлас» и совершенствованию платежей в бюджет от 12.03.2015     
№ 2, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава муниципального 
образования  «Котлас», администрация муниципального образования 
«Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по 
легализации заработной платы на территории муниципального 
образования «Котлас» и совершенствованию системы платежей в 
бюджет согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по 
легализации заработной платы на территории муниципального 
образования «Котлас» и совершенствованию системы платежей в 
бюджет согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившими силу: 
- постановление Главы муниципального образования «Котлас» 

от 18.05.2006 № 468 «Об утверждении комиссии по легализации 
заработной платы на территории муниципального образования 



«Котлас» и совершенствованию системы платежей в бюджет»; 
- постановление Главы муниципального образования «Котлас» 

от 07.03.2008 № 270 «О внесении изменения в постановление Главы 
муниципального образования «Котлас» от 18.05.2006 № 468 «Об 
утверждении комиссии по легализации заработной платы на 
территории муниципального образования «Котлас» и 
совершенствованию системы платежей в бюджет»; 

- постановление администрации муниципального образования 
«Котлас» от 25.03.2009 № 393 «О внесении изменения в 
постановление Главы муниципального образования «Котлас» от 
18.05.2006 № 468 «Об утверждении комиссии по легализации 
заработной платы на территории муниципального образования 
«Котлас» и совершенствованию системы платежей в бюджет»; 

- постановление администрации муниципального образования 
«Котлас» от 21.09.2009 № 1623 «О внесении изменения в 
постановление Главы муниципального образования «Котлас» от 
18.05.2006 № 468 «Об утверждении комиссии по легализации 
заработной платы на территории муниципального образования 
«Котлас» и совершенствованию системы платежей в бюджет»; 

- постановление администрации муниципального образования 
«Котлас» от 26.03.2010 № 535 «О внесении изменения в 
постановление Главы муниципального образования «Котлас» от 
18.05.2006 № 468 «Об утверждении комиссии по легализации 
заработной платы на территории муниципального образования 
«Котлас» и совершенствованию системы платежей в бюджет»; 

- постановление администрации муниципального образования 
«Котлас» от 28.12.2011 № 3751 «О внесении изменения в 
постановление Главы муниципального образования «Котлас» от 
18.05.2006 № 468 «Об утверждении комиссии по легализации 
заработной платы на территории муниципального образования 
«Котлас» и совершенствованию системы платежей в бюджет»; 

- постановление администрации муниципального образования 
«Котлас» от 25.05.2012 № 1771 «О внесении изменений и дополнений 
в постановление Главы муниципального образования «Котлас» от 
18.05.2006 № 468»; 

- постановление администрации муниципального образования 
«Котлас» от 03.10.2013 № 3122 «О внесении изменения в 
постановление Главы муниципального образования «Котлас» от 
18.05.2006 № 468 «Об утверждении комиссии по легализации 
заработной платы на территории муниципального образования 
«Котлас» и совершенствованию системы платежей в бюджет»; 

- постановление администрации муниципального образования 
«Котлас» от 20.01.2014 № 146 «О внесении изменений в 
постановление Главы муниципального образования «Котлас» от 
18.05.2006 № 468 «Об утверждении комиссии по легализации 



заработной платы на территории муниципального образования 
«Котлас» и совершенствованию системы платежей в бюджет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Финансового управления администрации 
муниципального образования «Котлас» Кошутину Н.Г.  
 
 
 
Глава МО «Котлас»                    А.В. Бральнин 
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