
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
О Т С*> № 5%С 

О создании рабочей группы по обеспечению постановки на налоговый 
учет лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без 

регистрации в налоговом органе и обеспечению заключения трудовых 
соглашений (договора) субъектами предпринимательской деятельности 

с наемными работниками 

В целях исполнения пункта 2 протокола поручений Главы Чеченской 
Республики Р.А. Кадырова (совещание № 01-73 от 07.08.2014г.): 

1. Создать рабочую группу по обеспечению постановки на налоговый 
учет лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без 
регистрации в налоговом органе и заключению трудовых соглашений 
(договора) субъектами предпринимательской деятельности с наемными 
работниками на территории Шелковского муниципального района в 
следующем составе: 

Мачиев А.А. - первый заместитель Главы администрации Шелковского 
муниципального района, председатель рабочей группы; 

Усмаев А.И. - главный специалист отдела экономического развития, 
предпринимательства и сельского хозяйства администрации района, 
секретарь рабочей группы. ^ 

Члены рабочей группы: 
Хатамаев А.А. - начальник отдела работы, с налогоплательщиками 

МРИ ФНС России № 5 по Чеченской Республике (по согласованию); 



Масаев М.Х. - начальник отдела администрирования страховых 
взносов и взыскания задолженности Государственного учреждения -
Управления Пенсионного фонда России в Шелковском районе (по 
согласованию); 

Попов А.Л. - майор полиции, старший инспектор ГИАЗ ОВД отдела 
МВД России по Шелковскому району; 

Инаркаев И.Х. - начальник участковой службы отдела МВД России по 
Шелковскому району (по согласованию); 

Тарлаев Х.Д. - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ЧР» в Шелковском районе; 

Зулумханов В.В. - главный специалист отдела экономического 
развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации 
района; 

Главы администраций сельских поселений района. 
2. Распоряжение администрации района от 15.08.2014г. № 579 «О 

создании рабочей группы по обеспечению постановки на налоговый учет 
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без регистрации в 
налоговом органе, а также по обеспечению заключения трудовых 
соглашений (договора) субъектами предпринимательской деятельности с 
наемными работниками» считать утратившими силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
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Глава администрации 
Шелковского муниципального района А.М. Израйилов 

А 0 /•?/ 

I 
Л' 

Подг.: М.И. Испайханова 


