АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2019

с. Богучаны

№155-п

Об утверждении примерной формы соглашения между Администрацией Богучанского района и
предприятием (индивидуальным предпринимателем) «О социально-экономическом сотрудничестве»
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 7,43,47 Устава
Богучанского района Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить примерную форму соглашения между Администрацией Богучанского района и
предприятием (индивидуальным предпринимателем)
«О социально-экономическом сотрудничестве»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Богучанского района по экономике и планированию Н.В. Илиндееву.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в Официальном
вестнике Богучанского района.
И.о. Главы Богучанского района

В.Р. Саар
Приложение к постановлению
администрации Богучанского района
«20» «02» 2019 № 155-п
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

между Администрацией Богучанского района
и ____________________________________________________________________________
(наименование предприятия/индивидуальный предприниматель)
о социально-экономическом сотрудничестве
«___»_____________20___ г.

с. Богучаны

Администрация Богучанского района в лице заместителя Главы Богучанского района по
экономике и планированию Илиндеевой Натальи Вениаминовны, действующего на основании
Распоряжения Администрации Богучанского района
от
14.02.2019 №57-р, (в дальнейшем Администрация),
с
одной
стороны
и
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование предприятия/индивидуальный предприниматель)
в лице_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О руководителя/индивидуальный предприниматель)
действующего на основании ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(в дальнейшем – Предприятие/ИП), с другой стороны, руководствуясь стремлением к
установлению отношений взаимовыгодного сотрудничества, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее соглашение определяет основные принципы взаимодействия между
Администрацией и Предприятием/ИП, имеющим общие интересы в социально-экономическом развитии
района, росте объемов производства, укреплении социальной базы Предприятия/ИП.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Стороны, заключившие настоящее Соглашение, берут на себя обязательство, осуществляя
социально-экономическое
сотрудничество,
руководствоваться
действующим законодательством
Российской Федерации, Красноярского края, Уставом муниципального образования Богучанский район
Красноярского края, муниципальными правовыми актами администрации Богучанского района и
положениями настоящего Соглашения.
2.2. Стороны признают настоящее Соглашение основным документом, устанавливающим
общие принципы социально-экономического сотрудничества.
2.3. Стороны подтверждают свои намерения проводить социально-экономическую политику в
интересах Богучанского района, Предприятия/ИП и его трудового коллектива.

2.4. Отношения между Сторонами строятся на основе равноправного партнерства,
взаимопонимания и доверия.
2.5. Любая из Сторон, подписавшая настоящее Соглашение, вправе вносить предложения об
изменениях и дополнениях, не создающих препятствий для выполнения уже принятых обязательств.
2.6. При реализации данного Соглашения Стороны обязуются не совершать действия, которые
приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.
3. СОТРУДНИЧЕСТВО В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Настоящим Соглашением Стороны договорились о следующих намерениях Предприятия/ИП:
3.1. Обеспечить своевременное и в полном объеме перечисление налоговых платежей в
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. Обеспечить соблюдение законодательства по охране окружающей среды, осуществлять
разработку и внедрение экологически безопасных технологий.
3.3. Выполнять государственные нормативные требования охраны труда.
3.4. Регулировать социально-трудовые отношения в соответствии с федеральным, краевым
законодательством и условиями коллективного договора.
3.5. Развивать систему социального партнѐрства на Предприятии/у ИП путѐм заключения
коллективного договора между работодателем и работниками Предприятия/ИП.
3.6. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам и осуществлять
индексацию заработной платы работников с учетом Регионального соглашения о минимальной
заработной плате в Красноярском крае, отраслевых соглашений.
3.7. Не допускать задолженности по выплате заработной платы.
3.8. Соблюдать установленную квоту трудоустройства инвалидов в соответствии с
действующим законодательством.
3.9. Принимать участие в выставочно - ярмарочных мероприятиях по направлению
деятельности Предприятия/ИП, проводимых с участием и при информационно - организационной
поддержке Администрации.
3.10. Организовать проведение не реже одного раза в два года совместно с учреждениями
здравоохранения полной диспансеризации работников.
3.11. Предоставлять информацию согласно Приложению к настоящему Соглашению (в текущем
году за предыдущий год). Предоставленная информация носит конфиденциальный характер и не подлежит
распространению третьим лицам.
В целях реализации настоящего Соглашения Администрация в пределах полномочий органов
местного самоуправления, определенных действующих законодательством Российской Федерации,
намерена:
3.12. Размещать информацию о Предприятии/ИП (товарах, услугах, инвестиционных проектах)
в инвестиционных паспортах, справочниках, сайтах, официальном сайте Администрации и других
материалах, издаваемых и размещаемых Администрацией по согласованию с Предприятием/ИП.
3.13. Информировать о проведении, а также привлекать к участию в отраслевых тематических
форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях, круглых столах, семинарах, проводимых с
участием и поддержке Администрации.
3.14. Оказывать содействие Предприятию/ИП в получении государственной поддержки в
реализации инвестиционных и инновационных проектов в соответствии с действующим
законодательством, включая проработку возможности вхождения проектов в федеральные целевые
программы.
3.15. Информировать о возможностях получения различных форм финансовых поддержек,
получения льгот и преференций из средств краевого бюджета и бюджета Богучанского района в
соответствии с действующим законодательством по направлениям деятельности Предприятия/ИП.
3.16. Привлекать Предприятие/ИП к участию в конкурсах, проводимых Министерствами
Красноярского края и управлениями Администрации.
4. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕМ
4.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
4.2. Изменения или дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительным
соглашением, подписанным Сторонами, которое является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
4.3. В случае принятия Предприятием/ИП решения о реорганизации, ликвидации, либо
прекращении предпринимательской деятельности, Предприятие/ИП уведомляет Администрацию в
письменной форме за 10 рабочих дней до начала соответствующей процедуры.
4.4. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения по инициативе одной из
Сторон, без наличия нарушения существенных условий Соглашения другой Стороной, Стороны

согласовывают и подписывают соглашение о расторжении настоящего Соглашения. Сторона,
инициирующая расторжение настоящего Соглашения, уведомляет другую Сторону за один месяц до
предполагаемой даты расторжения.
4.5 Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой из
Сторон.
5. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
Предприятие/ИП ____________________
____________________________________
ИНН_______________________________
Юридический адрес: ________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
тел./факс: __________________________
E-mail: _____________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Администрация Богучанского района
Красноярского края
Юридический адрес: 663430, Красноярский край,
с.Богучаны,
ул. Октябрьская, д.72
тел./факс: 8(39162) 22-016
E-mail: plan_boguch@mail.ru
Заместитель Главы Богучанского района по
экономике и планированию
_______________ Н.В. Илиндеева
«_____» «_________» 2019 год

«_____» «_________» 2019 год

Приложение к Соглашению
«О социально-экономическом сотрудничестве»

Показатели производственно-экономической деятельности предприятия
№ п/п

Наименование показателя

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Производство основных видов продукции
Заготовка древесины
Древесина деловая
Пиломатериалы
Отходы от переработки древесины, в том числе:
Дрова - долготье
Дрова - швырок
Горбыль
Прочие

2

Объем отгруженных товаров собственного

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
5
5.1
5.2
5.3
6
7

производства
Затраты на производство и реализацию продукции
в том числе:
затраты на сырье, материалы, комплектующие изделия, спецодежду
затраты на энергию
затраты на топливо
затраты на оплату труда
затраты на уплату единого социального налога
затраты на амортизацию основных средств
затраты на прочие нужды
Выручка от продажи товаров, работ, услуг
Уплачено платежей в бюджеты всех уровней
в том числе:
уплачено платежей в федеральный бюджет
уплачено платежей в бюджет субъекта Российской Федерации
уплачено платежей в бюджет Богучанского района
Среднесписочная численность
Среднемесячная заработная плата

Единица измерения

м3
м3
м3
м3
м3
м3
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
человек
рублей

Показатель
20____год

за

Телефон для справок: управление экономики и планирования администрации Богучанского района код 839162 телефоны: 22016, 22518.

