правительство

щ™%

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %Й#

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

29

сентября

2017

года

№ 1253-р
г. Ижевск

О дополнительныхсоглашениях
о реализации мер, направленныхна снижение неформальной

занятости в Удмуртской Республике,между Правительством
Удмуртской Республики и администрациямимуниципальных

образований в УдмуртскойРеспублике

1. Одобрить
Соглашению

прилагаемый

между

проект

дополнительного

Правительством

Удмуртской

соглашения
Республики

к
и

администрацией муниципального образования о реализации мер, направленных

на

снижение

неформальной

занятости

в

муниципальных

образованиях,

и

направить его в администрации муниципальных образований в Удмуртской
Республике, за исключением Администрации муниципального образования
«Город Ижевск».

2.

Одобрить

Соглашению

прилагаемый

между

проект

дополнительного

Правительством

Удмуртской

соглашения

Республики

к

и

Администрацией муниципального образования «Город Ижевск» о реализации
мер, направленных на снижение неформальной занятости в муниципальном
образовании

«Город

Ижевск»,

и

направить

его

в

Администрацию

муниципального образования «Город Ижевск».

3.

Определить

Удмуртской

Республики

государственной

взаимодействие
Удмуртской

Министерство

4.

Удмуртской

администрациями

Республике

указанных в пунктах

1и 2

и

уполномоченным

власти

с

труда

по

миграционной
исполнительным

Республики,

муниципальных

реализации

политики
органом

осуществляющим

образований

дополнительных

в

соглашений,

настоящего распоряжения.

Рекомендовать главам администраций муниципальных образований в

Удмуртской

Республике

в

срок

до

10

октября

2017

года

заключить

дополнительные

соглашения,

указанные

в

пунктах

1

и

2

настоящего

распоряжения.

Председатель Правите,
Удмуртской Республи

Я.В. Семенов

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

29 сентября 2017 года №

1253-р

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению между Правительством Удмуртской Республики
и Администрацией муниципального образования
(наименование муниципального образования)

о реализации мер, направленных на снижение неформальной

занятости в муниципальном образовании
(наименование муниципального образования)

г.Ижевск

«

Правительство Удмуртской

Республики,

»

2017

года

именуемое в дальнейшем «Высший

орган исполнительной власти», в лице

действующего на основании Конституции Удмуртской Республики, принятой
постановлением Верховного Совета Удмуртской Республики от 7 декабря 1994 года

№

663-XII,

с

одной

стороны

и

Администрация

муниципального

образования

(наименование муниципального образования)

именуемая в дальнейшем «Орган местного самоуправления», в лице
(наименование должности и Ф.И.О. должностного лица)

действующего на основании
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

с другой

стороны,

дополнительное

1.

именуемые

дальнейшем

«Стороны»,

заключили

настоящее

соглашение о нижеследующем:

Приложение

Удмуртской

в

к

дополнительному

Республики

и

соглашению

Администрацией

между

Правительством

муниципального

образования,

одобренному распоряжением Правительства Удмуртской Республики от

2015

31

марта

года № 253-р «О соглашениях о реализации мер. направленных на снижение

неформальной

занятости

в

Удм)ргской

Удмуртской

Республики

и

администрациями

Удмуртской

Республике»

(в

Республики от

30

января

редакции

2017

Республике,

между

муниципальных

распоряжения

Правительством
образований

Правительства

в

Удмуртской

года № 33-р «О дополнительных соглашениях о

реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в Удмуртской
Республике, между Правительством Удмуртской Республики и администрациями
муниципальных

образований

в

Удмуртской

Республике»),

изложить

в редакции

согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2.

Остальные условия Соглашения оставить без изменения.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения,

составлено

в

двух

экземплярах,

имеющих

одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4.

Настоящее

дополнительное

соглашение

вступает

в

силу

со

подписания его Сторонами.

5.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Правительство Удмуртской Республики

Орган местного самоуправления

Почтовый адрес:

426007,

г. Ижевск, ул. Пушкинская,

Почтовый адрес:

Д. 214

(наименованиедолжности)

(подпись)

м.п.

(наименованиедолжности)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

дня

Приложение
к дополнительному соглашению

к Соглашению между Правительством
Удмуртской Республики и Администрацией
муниципального образования
«

»

«Приложение
к Соглашению №

между Правительством

Удмуртской Республики и Администрацией
муниципального образования

КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
снижения неформальной занятости для муниципальных
образований в Удмуртской Республике

№

Наименование муниципального образования

Контрольный показатель

1

Город Воткинск

2373

2

Город Глазов

2267

3

Город Можга

2018

4

Город Сарапул

3374

5

Алнашский район

557

6

Балезинский район

873

7

Вавожский район

439

8

Боткинский район

404

9

Глазовский район

222

10

Граховский район

262

11

Дебесский район

352

12

Завьяловскийрайон

2199

13

Игринский район

1043

14

Камбарскийрайон

459

15

Каракулинскийрайон

768

п/п

16

Кезский район

759

17

Кизнерскийрайон

626

18

Киясовскийрайон

285

19

Красногорскийрайон

295

20

Малопургинскийрайон

794

21

Можгинскийрайон

651

22

Сарапульскийрайон

374

23

Селтинский район

354

24

Сюмсинскийрайон

517

25

Увинский район

1257

26

Шарканский район

519

27

Юкаменскийрайон

295

28

Якшур-Бодьинскийрайон

683

29

Ярский район

473

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

29

сентября

года № 1253-р

2017

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению между Правительством Удмуртской Республики и
Администрацией муниципального образования «Город Ижевск»
о реализации мер, направленных на снижение неформальной

занятости в муниципальном образовании «Город Ижевск»

г. Ижевск

«

»

2017

года

Правительство Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем «Высший
орган исполнительной власти», в лице

на

основании

Конституции

,

Удмуртской

Республики,

Верховного Совета Удмуртской Республики от

принятой

декабря

7

1994

действующего

постановлением

года №

663-XII,

с

одной стороны и Администрация муниципального образования «Город Ижевск»,
именуемая

в

дальнейшем

«Орган

местного

самоуправления», в

муниципального образования «Город Ижевск» Тюрина Юрия

лице

Главы

Александровича,

действующего на основании Устава муниципального образования «Город Ижевск», с
другой

стороны,

именуемые в

дальнейшем «Стороны», заключили настоящее

дополнительноесоглашение о нижеследующем:

1.

В пункте

1

Соглашения между Правительством Удмуртской Республики и

Администрацией муниципального образования «Город Ижевск» о реализации мер,

направленных на снижение неформальной занятости в Удмуртской Республике
(далее

-

Соглашение),

Республики от

18

мая

одобренного

распоряжением

года № 463-р

2015

Правительства

«О Соглашении

Удмуртской

о реализации мер,

направленных на снижение неформальной занятости в муниципальном образовании
«Город Ижевск», между Правительством Удмуртской Республики и Администрацией
муниципального

Правительства

Удмуртской

дополнительных

неформальной

Удмуртской

образования

«Город

Республики

соглашениях

о

от

30

реализации

занятости

в

Удмуртской

Республики

и

администрациями

Удмуртской Республике») цифры

2.

Ижевск»

(в

января

мер,

редакции

2017

года

направленных

Республике,

между

муниципальных

«17 825» заменить

распоряжения

цифрами

№
на

33-р

«О

снижение

Правительством

образований

в

«18 374».

Остальные условия Соглашения оставить без изменения.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4.

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания

его Сторонами.

5. Адреса,

реквизиты и подписи Сторон:

Правительство Удмуртской Республики

Администрация муниципального
образования «Город Ижевск»

Почтовый адрес:
ул.

426007,
Пушкинская,д. 214

г. Ижевск,

Почтовый адрес:

ул.

426070,
Пушкинская, д. 276

г. Ижевск,

Глава муниципальногообразования
«Город Ижевск»
(наименованиедолжности)

Ю.А. Тюрин
(подпись)

м.п.

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

(Ф.И.О.)

