УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

25

декабря

2015

№ 1308-р

года
г. Ижевск

О дополнительномсоглашении к Соглашению№

2015

9/2015 (л) от 26 марта

года между Федеральнойслужбой по труду и занятости и

ПравительствомУдмуртской Республики о реализации мер,
направленныхна снижение неформальнойзанятости

в УдмуртскойРеспублике

1. Одобрить
Соглашению №

прилагаемый

9/2015

(л) от

26

проект

марта

2015

дополнительного

соглашения

к

года между Федеральной службой

по труду и занятости и Правительством Удмуртской Республики о реализации
мер,

направленных

на

снижение

неформальной

занятости

в

Удмуртской

дополнительное соглашение, указанное в пункте

1 настоящего

Республике.

2. Направить

распоряжения, Федеральной службе по труду и занятости.

3. Определить
Республики
власти

Министерство труда и миграционной политики Удмуртской

уполномоченным

Удмуртской

исполнительным

Республики,

органом

осуществляющим

государственной

взаимодействие

с

Федеральной службой по труду и занятости по реализации Соглашения,
указанного в пункте

1 настоящего распоряжения.

Председатель Правител

Удмуртской Республик

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

25

декабря

2015

года № 1308-р

Проект
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению №

9/2015

(л) от

26

марта

2015

года между Федеральной

службой по труду и занятости и Правительством Удмуртской Республики
о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в
Удмуртской Республике

г. Москва

«

Федеральная служба по труду и

»

2015

занятости в

года

лице руководителя

Вуколова Всеволода Львовича, действующего на основании Положения о

Федеральной службе по труду и занятости, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от

стороны,

и

дальнейшем

Правительство
Высший

июня

30

Удмуртской

орган

2004

г.

№

Республики,

исполнительной

власти,

324,

с одной

именуемое
в

лице

в

Главы

Удмуртской Республики Соловьева Александра Васильевича, действующего
на

основании

Конституции

Удмуртской

Республики,

принятой

постановлением Верховного Совета Удмуртской Республики от

1994

г. №

663-XII,

7

декабря

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами,

заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.
между

Изложить пункт
Федеральной

1.2 Соглашения

службой

по

№

9/2015

труду

и

(л) от

26

марта

занятости

2015

и

года

высшим

исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики о
реализации

мер,

направленных

Удмуртской Республике (далее

«1.2.

на

снижение

- Соглашение),

неформальной

занятости

в

в следующей редакции:

Высшим органом исполнительной власти в срок до

31

декабря

года будет обеспечено достижение значений контрольных показателей по
снижению неформальной занятости в Удмуртской Республике, что будет

2016

соответствовать

снижению

численности

экономически

активных

лиц,

находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую
деятельность, на 60176 человек.».

2. Изложить пункт 3 Соглашения в следующей редакции:
«3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его
обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года».
3. Остальные условия Соглашения оставить без изменения.

подписания

4.

Настоящее

Дополнительное

соглашение

является

неотъемлемой

частью Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.

Настоящее Дополнительное

соглашение

вступает в силу со дня

подписания его Сторонами.

6.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Глава Удмуртской Республики

Федеральная служба
по труду и занятости

Почтовый адрес:

Биржевая пл., д.

109012,
1

г. Москва,

Почтовый адрес:
ул.

426007,
Пушкинская, д. 214

Руководитель

Глава

(наименованиедолжности)

(наименованиедолжности)

А.В. Соловьев

В.Л. Вуколов
(подпись)

м.п

(Ф.И.О.)

г. Ижевск,

(подпись)

м.п

(Ф.И.О.)

