
СОГЛАШЕНИЕ № 115
между Правительством Свердловской области и Администрацией 

Камышловского городского округа о реализации мер, 
направленных на снижение неформальной занятости

г. Екатеринбург « 28 » сентября 2020 года

Правительство Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
«Правительство», в лице Директора Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области Антонова Дмитрия Алексеевича, действующего 
на основании доверенности на подписание соглашений между Правительством 
Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, о реализации 
мер, направленных на снижение неформальной занятости, и дополнительных 
соглашений к ним от 17.07.2020 № 26, с одной стороны, и Администрация 
Камышловского городского округа, именуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», в лице Главы Камышловского городского округа Половникова 
Алексея Владимировича, действующего на основании Устава Камышловского 
городского округа, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 
руководствуясь основными принципами регулирования трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними отношений, к числу которых относятся 
обеспечение прав работников на своевременную и в полном размере выплату 
заработной платы, обеспечение права на обязательное социальное страхование 
работников, необходимостью информационного обмена в целях осуществления 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства, а также основываясь на положении пункта 62 Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N° 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации», предусматривающего 
реализацию федеральными органами государственной власти, другими 
государственными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления во взаимодействии 
с институтами гражданского общества государственной социально-экономической 
политики по сокращению неформальной занятости и легализации трудовых 
отношений, в рамках исполнения распоряжений Правительства Свердловской 
области от 07.11.2012 N° 2186-РП «О системе мониторинга ситуации с выплатой 
заработной платы в организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, и занятости граждан предпенсионного возраста» и от 07.03.2019 N° 8Б-РП 
«Об утверждении Плана мероприятий, направленных на снижение неформальной 
занятости в Свердловской области, на 2019-2021 годы» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Правительство и Муниципальное образование реализуют меры, 
направленные на снижение неформальной занятости на территории 
Камышловского городского округа.

Результатами данной деятельности являются снижение численности 
экономически активных лиц трудоспособного возраста, не осуществляющих
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трудовую деятельность, и легализация трудовых отношений на территории 
Камышловского городского округа.

1.2. Муниципальное образование в 2020 году оказывает содействие органам 
государственной власти Свердловской области по снижению неформальной 
занятости на территории Камышловского городского округа.

1.3. Исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, который будет обеспечивать реализацию настоящего 
Соглашения со стороны Правительства, является Департамент по труду 
и занятости населения Свердловской области.

2. Взаимодействие Сторон

2.1. При реализации настоящего Соглашения Правительство:
1) в рамках координации деятельности органов местного самоуправления 

Камышловского городского округа по снижению неформальной занятости 
осуществляет взаимодействие с межведомственными рабочими группами или 
иными совещательными органами, осуществляющими рабЪту по реализации мер, 
направленных на снижение неформальной занятости на территории 
Камышловского городского округа;

2) обеспечивает проведение мониторинга результатов деятельности 
Муниципального образования по реализации мер, направленных на снижение 
неформальной занятости на территории Камышловского городского округа;

3) обеспечивает осуществление методической поддержки деятельности 
Муниципального образования в сфере легализации трудовых отношений;

4) запрашивает у Муниципального образования сведения, необходимые для 
осуществления оперативного мониторинга результатов деятельности 
Муниципального образования по реализации мер, направленных на снижение 
неформальной занятости на территории Камышловского городского округа;

5) организовывает оценку эффективности деятельности межведомственных 
рабочих групп или иных совещательных органов, осуществляющих работу 
по реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости 
на территории Камышловского городского округа.

2.2. При реализации настоящего Соглашения Правительство вправе:
1) взаимодействовать, в том числе путем обмена информацией, 

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
(Управлением Федеральной налоговой службы по Свердловской области, 
Государственной инспекцией труда в Свердловской области, иными 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти), 
государственными внебюджетными фондами;

2) привлекать для реализации настоящего Соглашения организации.
2.3. При реализации настоящего Соглашения Муниципальное образование:
1) ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем,

представляет в государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области в соответствии с территорией, обслуживаемой 
государственным казенным учреждением службы занятости населения
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Свердловской области, отчет о снижении численности экономически активных лиц 
трудоспособного возраста, не осуществляющих трудовую деятельность, в ходе 
реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости 
на территории Камышловского городского округа, по форме согласно приложению 
к настоящему Соглашению;

2) ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в государственное казенное учреждение службы 
занятости населения Свердловской области в соответствии с территорией, 
обслуживаемой государственным казенным учреждением службы занятости 
населения Свердловской области, отчет о реализации плана мероприятий, 
направленных на снижение неформальной занятости на территории 
Камышловского городского округа;

3) информирует о выявленных фактах неформальной занятости 
соответствующие территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти (Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области, 
Государственную инспекцию труда в Свердловской области, иные 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти), 
государственные внебюджетные фонды;

4) направляет по запросу Правительства необходимые сведения о разработке 
и реализации дополнительных мероприятий по снижению неформальной занятости 
на территории Камышловского городского округа.

2.4. При реализации настоящего Соглашения Муниципальное образование 
вправе:

1) запрашивать у Правительства, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области информацию, методические рекомендации и разъяснения, 
касающиеся предмета настоящего Соглашения;

2) привлекать организации независимо от их организационно-правовой 
формы к реализации настоящего Соглашения;

3) выступать с предложениями, касающимися реализации обязанностей, 
указанных в пункте 2.3 настоящего Соглашения;

4) осуществлять иные права, направленные на реализацию настоящего 
Соглашения.

2.5. Все вопросы, связанные с реализацией настоящего Соглашения, 
Стороны решают путем взаимных консультаций.

3. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует в течение одного года.

3.2. Настоящее Соглашение пролонгируется на каждый последующий год, 
если ни одна из Сторон не заявит о своем желании прекратить сотрудничество, 
предусмотренное настоящим Соглашением, не позднее чем за два календарных 
месяца до окончания срока действия настоящего Соглашения.



4. Порядок рассмотрения разногласий
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4.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, разрешаются ими путем проведения переговоров 
с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон 
путем оформления дополнительного соглашения.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Правительство Свердловской области Администрация Камышловского
городского округа

Почтовый адрес: 620031, Почтовый адрес: 624860
Свердловская область, Свердловская область,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1 г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 41

Дире
И 3
Сверд^ вской асти

Департамента по труду 
ти населения

Й ООЛс

Д.А. Антонов

Зарегистрировано 
28 сентября 2020 года 
№ 115

Глава Камышловского городского 
округа

А.В. Половников


