
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.09.2020  
 

                                                                                                        № 806 

г. Североуральск 

 

О соглашениях о социально-экономическом сотрудничестве между 

Администрацией Североуральского городского округа и хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими деятельность на территории 

Североуральского городского округа 

 

 

В целях проведения согласованной социально-экономической политики, 

направленной на решение социальных, экономических и экологических задач, 

организации взаимодействия и сотрудничества между Администрацией 

Североуральского городского округа и хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность на территории Североуральского городского 

округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Администрация Североуральского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1) порядок заключения соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве между Администрацией Североуральского городского округа и 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории 

Североуральского городского округа (прилагается); 

2) типовое соглашение о социально-экономическом сотрудничестве 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа. 

 

 

И.о. Главы  

Североуральского городского округа                                                         В.В. Паслер 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Североуральского городского округа 

от 18.09.2020 № 806 

«О соглашениях о социально-

экономическом сотрудничестве между 

Администрацией Североуральского 

городского округа и хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими 

деятельность на территории 

Североуральского городского округа» 

 

 

Порядок заключения соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве между Администрацией Североуральского городского 

округа и хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на 

территории Североуральского городского округа 

 

1. Порядок заключения соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве определяет механизм заключения соглашений о социально-

экономическом сотрудничестве между Администрацией Североуральского 

городского округа (далее – Администрация) и хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность на территории Североуральского городского 

округа, в соответствии с типовым соглашением о социально-экономическом 

сотрудничестве. 

2. Правовую основу заключения соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве составляют Конституция Российской Федерации, 

международные договоры Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, федеральные конституционные законы, 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», иные федеральные законы, 

Устав Североуральского городского округа, иные нормативные правовые акты 

Североуральского городского округа. 

3. С инициативой о заключении соглашения может выступить 

Администрация. В целях заключения соглашения Администрация направляет в 

хозяйствующие субъекты: 

1) письмо с намерением заключить соглашение; 

2) проект соглашения, составленный в соответствии с типовым 

соглашением. 

4. Хозяйствующие субъекты, желающие принять участие в реализации 

мероприятий социально-экономического характера, направляют на имя главы 

Североуральского городского округа предложение   о заключении соглашения (в 

соответствии с типовой формой), в котором должна быть информация о 

конкретных намерениях хозяйствующего субъекта. 
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К предложению о заключении соглашения могут быть приложены 

обоснования целесообразности заключения соглашения, а также информация о 

возможных достигнутых результатах в случае заключения соглашения. 

5. После получения предложения хозяйствующего субъекта (согласия 

хозяйствующего субъекта) о заключении соглашения Администрация в срок не 

более 10 рабочих дней согласовывает с хозяйствующим субъектом условия 

проекта соглашения. 

6. Проект соглашения может быть изменен, дополнен по соглашению 

сторон. Изменения и дополнения условий заключенного соглашения 

производятся в порядке, определенном для заключения основного соглашения. 

7. Соглашение действует в течение 1 года и продлевается на каждый 

последующий год, если ни одна из сторон не заявит другим сторонам, путем 

письменного уведомления за месяц до окончания срока действия соглашения, о 

своем желании прекратить его действие. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Североуральского городского округа 

от 18.09.2020 № 806 

«О соглашениях о социально-

экономическом сотрудничестве между 

Администрацией Североуральского 

городского округа и хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими 

деятельность на территории 

Североуральского городского округа» 

 

 

Соглашение 

о социально-экономическом сотрудничестве между Североуральским 

городским округом и _________________ 

 

«___»__________  ____ г.                                                                            № 

 

Руководствуюсь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.07.2014 № 709 «О критериях отнесения 

муниципальных образований Российской Федерации к монопрофильным 

(моногородам) и категориях монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов) в зависимости от рисков ухудшения их 

социально-экономического положения», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р «О Перечне монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)», 

Североуральский городской округ, в лице Главы Североуральского городского 

округа Матюшенко Василия Петровича, действующего на основании Устава 

Североуральского городского округа и постановления Главы 

Североуральского городского округа от 11.10.2017 № 40, и -

_______________________________________, именуемое в дальнейшем 

Организация, в лице _________________________________, действующего на 

основании Устава, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили Соглашение о 

нижеследующем: 

 

Раздел 1 

 

Предметом настоящего Соглашения являются взаимодействие и 

сотрудничество сторон по решению социальных, экономических и 
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экологических задач, в целях достижения баланса их интересов, в соответствии с 

принципами: 

1) партнерства и консолидации ресурсов и усилий в решении задач 

социально-экономического развития Североуральского городского округа; 

2) социальной ответственности по обеспечению достойных условий труда                 

и быта для населения Североуральского городского округа; 

3) взаимной заинтересованности сторон в решении стоящих перед ними 

задач; 

4) информационной открытости в рамках действующего 

законодательства, как конструктивного способа формирования доверительных 

отношений сторон. 

 

Раздел 2 

 

Стороны обязуются осуществлять сотрудничество на основе взаимной 

экономической заинтересованности и ответственности по следующим 

направлениям: 

1) обеспечение стабильной социально-экономической ситуации                                   

в Североуральском городском округе; 

2) развитие хозяйственных связей между Организацией и другими 

хозяйствующими субъектами Североуральского городского округа; 

3) обеспечение взаимодействия Сторон с органами местного 

самоуправления по вопросам, представляющим взаимный интерес либо 

затрагивающим социально-экономическое развитие Североуральского 

городского округа; 

4) создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение 

инвестиций на территорию Североуральского городского округа; 

5) разработка и реализация социальных проектов и программ в интересах 

населения Североуральского городского округа; 

6) обеспечение в рамках действующего законодательства 

информационного обмена по вопросам, представляющим взаимный интерес 

Сторон; 

7) освоение промышленных, природных, трудовых и иных ресурсов 

Североуральского городского округа, в том числе на основе совместной 

разработки и совместного создания современной промышленной и социальной 

инфраструктуры с учетом интересов населения, проживающего на территории 

Североуральского городского округа; 

8) развитие на территории городского округа материально-технической 

базы объектов физической культуры и спорта, медицины, образования, 

культуры, транспорта и инженерной инфраструктуры других объектов 

социальной сферы; 

9) обеспечение информационного обмена по вопросам социально-

экономического сотрудничества в рамках настоящего Соглашения; 

10) иные направления деятельности. 
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Раздел 3 

 

Администрация в пределах своих полномочий в соответствии                                    

с законодательством намеревается: 

1) предпринимать меры по обеспечению стабильно-благоприятных 

условий для деятельности на территории Североуральского городского округа 

хозяйствующих субъектов, в том числе Организации; 

2) обеспечивать доступность всем хозяйствующим субъектам, в том числе 

Организации, имеющейся у Администрации информации (за исключением 

конфиденциальной информации и персональных данных), необходимой для 

осуществления хозяйственной деятельности; 

3) оказывать содействие на условиях государственно-частного 

партнерства, оформленного иными соглашениями в соответствии с 

действующим законодательством, в реализации Организацией инвестиционных 

проектов, соответствующих стратегическим целям и задачам развития 

городского округа; 

4) обеспечивать реализацию на территории городского округа 

экономически обоснованной тарифной политики; 

5) содействовать развитию межотраслевых хозяйственных связей, в том 

числе путем проведения торговых ярмарок, выставок, конференций и иных 

мероприятий; 

6) организовывать проведение координационных совещаний в случае 

возникновения в сфере взаимных интересов сторон проблемных вопросов, 

требующих участия заинтересованных органов и организаций; 

7) поддерживать развитие социального партнерства в городском округе, 

содействовать заключению коллективных договоров и соглашений в 

хозяйствующих субъектах; 

8) создавать правовые и экономические механизмы, способствующие 

реализации научно-технических, инновационных и инвестиционных программ, 

направленных на повышение технологического и организационного уровня 

хозяйствующих субъектов, в том числе Организации. 

 

Раздел 4 

 

Организация намеревается: 

1) сотрудничать на условиях муниципально-частного партнерства с 

органами местного самоуправления Североуральского городского округа, 

оформленного иными соглашениями в соответствии с действующим 

законодательством, по вопросам развития промышленности, строительства, 

содержания объектов социальной сферы Североуральского городского округа; 

2) принимать участие в реализации природоохранных мероприятий, 

мероприятий по благоустройству территории Североуральского городского 

округа; 

3) в установленном законом порядке вести коллективные переговоры о 
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разработке и заключении коллективных договоров и соглашений в рамках 

действующего законодательства; 

4) при наличии возможности и с согласия представительного органа 

работников (в случае его создания) рассматривать вопрос об оказании помощи 

неработающим пенсионерам, ветеранам и инвалидам; 

5) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Организации и осуществлять индексацию заработной платы работников в связи 

с ростом потребительских цен на товары и услуги; 

6) обеспечивать прием на работу инвалидов в счет квот, предусмотренных 

законодательством; 

7) заключать договоры с образовательными учреждениями 

профессионального образования на подготовку специалистов для Организации 

по востребованным профессиям и специальностям, обеспечивать прием 

студентов (учащихся), обучающихся по направлению от Организации субъекта, 

на производственную практику и трудоустройство выпускников с учетом нужд 

Хозяйствующего субъекта, развивать наставничество, своевременно проводить 

переподготовку и повышение квалификации персонала; 

8) определять потребность в опережающем профессиональном обучении 

своих работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение 

режима неполного рабочего времени, предоставление отпусков без сохранения 

заработной платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий по 

высвобождению работников); 

9) обеспечивать своевременное поступление налоговых платежей в 

бюджеты всех уровней в соответствии с действующим законодательством; 

10) принимать меры по возможному трудоустройству высвобождаемых 

работников Организации и созданию новых рабочих мест; 

11) в целях сохранения социальной стабильности в Североуральском 

городском округе принимать участие в реализации социальных мероприятий; 

12) руководствуясь экономической целесообразностью, в целях 

увеличения прибыли от производственной деятельности принимать меры по 

сохранению объемов действующего производства, развитию и модернизации 

производственных мощностей, активному внедрению инновационных 

технологий; 

13) в целях развития инвестиционной деятельности и создания новых 

видов производств разрабатывать совместно с Администрацией предложения по 

объектам инвестиций в Североуральском городском округе; 

14) оказывать содействие Администрации, населению в предупреждении 

и ликвидации неблагоприятных последствий, связанных с воздействием 

природных и техногенных факторов; 

15) выполнять взятые на себя социально-экономические обязательства. 

 

Раздел 5 
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С целью осуществления отдельных направлений социально-

экономического сотрудничества Стороны вправе подписывать иные соглашения 

в соответствии с действующим законодательством, в том числе утверждать 

программы о сотрудничестве по соответствующим направлениям. 

Стороны обязуются в случаях, установленных законодательством, 

обеспечить соблюдение режима конфиденциальности в отношении информации, 

полученной в рамках настоящего Соглашения. 

 

Раздел 6 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. 

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

в письменной форме путем заключения дополнительных соглашений. 

Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

Настоящее Соглашение действует в течение одного года и продлевается на 

каждый последующий год, если ни одна из Сторон не заявит другой стороне, 

путем письменного уведомления, за месяц до окончания срока действия 

Соглашения о своем желании прекратить его действие либо заключить новое 

Соглашение. 

 

Раздел 7 

 

Наименование 

Адрес 

Банковские реквизиты  

Подпись 

печать                                                                 
 


