
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ»

П Р И К А З

От

о  внесении изменений в приказ от 
21.01.2019 №22 «Об утверждении 
Пололсения о предоставлении платных 
услуг» (с изменениями от 07.03.2019 №62, 
от 01.10.2019 №201)

В соответствии с Федеральными законами от 22.08.95 №151-ФЗ "Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", от 27.07.2006 №152- 
ФЗ «О персональных данных», постановлением администрации города 
Нижневартовска от 12.08.2019 №652 "О внесении изменения в постановление 
администрации города от 05.04.2018 N480 "Об утверждении тарифов на 
работы, выполняемые муниципальным казенным учреждением города 
Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям", Уставом казенного учреждения, с целью 
улучшения качества видов деятельности казенного учреждения,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Приложение 3 к приказу от 21.01.2019 №22 «Об утверждении 
Положения о предоставлении платных услуг» (с изменениями от 07.03.2019 
№62, от 01.10.2019 №201) утвердить в новой редакции примерную форму 
договора на выполнение работ, связанных с бытовыми происшествиями и не 
связанные прямо или косвенно с угрозой лсизни и здоровья населения 
согласно приложению.

2. Приказ довести до работников казенного учреждения, в части



Приложение к приказу директора

ДОГОВОР № .
иа проведение работ связанных с бытовыми происшествиями, 

не связан1н>1с с угрозой жизни и здоровья населению

г. Нижневартовск « ____ » _ _ _  20__  года

Муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
директора Татаренкова Вадима Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице

заключили настоящий договор о ниже следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает (лично) на себя обязательства провести 
работы связанные с бытовыми происшествиями, не связанные с угрозой жизни и здоровья населению.
а именно___________ ____________________________________ __________________________________________
Объект (место выполнения работ) находится по адресу:____________________________________________ _

1.2. Результат выполнения работ:____________________________________________________
1.3. Срок оказания услуг: (1 календарный день с момента подачи заявки от Заказчика)

2. СТОИМ ОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется из расчета количества отработанных 

часов аварийно-спасательной службой (расчёт количества отработанных часов ведётся с момента начала 
работ экипажа МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» на объекте до момента окончания работ на объекте) при 
стоимости одной минуты работы 62 (Ш естьдесят два) рубля 00 копейка, НДС не предусмотрен, на 
основании CT.146 Налогового кодекса РФ. Стоимость является твердой и определяется на весь срок 
исполнения договора.

2.2. Оплата за фактически выполненные работы по настоящему договору «Заказчиком» 
производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет «Исполнителя», с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить работы указанные п. 1.1. договора надлежащим образом, с учетом возможного 

нарушения целостности конструктивных элементов и работоспособности объекта.
3.1.2. По завершению работ подписать акт выполненных работ (Приложение №1).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1.Предоставить документы на право владения объектом проведения работ (паспорт с отметкой о 

прописке по данному адресу; ПТС на транспортное средство, доверенности и т.д.)
3.2.2. Принять работы, подписать акт о приемке выполненных работ, и оплатить выполненные 

работы в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. настоящего договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

«Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим до
говором.

4.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 2.1., 2.2. Договора Подрядчик вправе 
требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процента от неуплаченной суммы за каждый 
день просрочки.

4.3. «Заказчик» несет ответственность за предоставление информации и урегулировании 
спорных правоотношений в отношении обремененного имущества.

4.4. При выполнении работ Подрядчик не несет ответственность за порчу имущества.
4.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

решаются путем переговоров между «Сторонами», а при не достижении согласия рассматриваются в судах 
города Нижневартовска с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования спора. Срок 
ответа на претензию устанавливается 10 (десять) рабочих дней с даты получения.



5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. «Стороны» обязуются без взаимного предварительного письменного соглашения не 

разглашать третьим лицам информацию, относящуюся к предмету и условиям настояш,его договора (в том 
числе коммерческого характера), а также информацию, полученную в ходе исполнения «Сторонами» 
обязательств по договору. Срок неразглашения такой конфиденциальной информации устанавливается 
«Сторонами» в течение всего срока действия договора, а также в течение трех лет после прекращения 
данного срока.

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Расторжение договора допускается по соглашению «Сторон», по решению суда, в случаях 

предусмотренных действующим законодательством РФ.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Срок действия договора с даты выполнения работ до исполнения обязательств по договору.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Предоставляемая Заказчиком информация может содержать персональные данные. Предоставляя 

Подрядчику указанную информацию о персональных данных, Заказчик тем самым подтверждает, что 
получил или получит все необходимые разрешения на их обработку Подрядчиком согласно законодательству 
Российской Федерации о персональных данных

9. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Подрядчик: Заказчик

МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС»
Юридический адрес:____________________________

Почтовый адрес:

Телефон/ф акс:

Электронная п о ч та :____________________________
Получатель платежа:
И Н Н __________________/ К П П ___________________
(МКУ г.Нижневартовска "УГОиЧС", л/с 

_____________________ )
р /с ______________________ в
БИК
Код ОКТМО_ 
КБК
О К Н О ____________ , ОКВЭД
ОГРН

Директор

В.Л. Татаренков


