
МУНИЦИПАЛЬН ОЕ KA:iEHHOE УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА НИЖН ЕВАI>ТОВСКА «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧJt>ЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУ АЦИЯ.М» 

ПРИК АЗ 

О ннссении иэменений в учетную по
литику в целях бюджетного учета и 
налогообложения 

Руководствуясь Налоговым и Трудовым кодексами Российской Фе
дерации, федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 №402-
ФЗ «О бухгалтерском учете». 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Внести изменения в учетную политику:

- Приложение 1:
Пункт 7 подпункт 7.2. Считать утратившим силу с 01.01.2018 гоца.
Изложить в новой редакции: Ка:ждому объекту основных средств и не
материальных активов стоимостью свыше 10000 руб. присваивается
уникальный инвентарн:ый номер.
Пункт 7 подпункт 7.5. добавить формулировку:
а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 ООО руб. аморти
зация начисляется в соответствии с рассчитанными норма.Ivrи амортиза
ции;
6) на объект основных средств стоимостью до 1 О ООО руб. включитель
но, за исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не
начисJiяется. Первоначш1ьная стоимость введенного (переданного) в
эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектом дви
жимого имущества, стоимостью до 1 О ООО руб. включитеJiьно, за ис
ключением объектов библиотечного фонда, списывается с балансового
учета с одновременным отражением объекта осиовньIХ средств иа заба
лансовом счете 21 ;
:в) на объект библиотечиого фонда стоимостью до 100 ООО руб. вклюLIИ
тельно амортизация иачисляется в размере 100% первоначальной стои
мости при выдаче его в эксплуатацию;
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г) на иной объект основных. средств стоимостью от 10 ООО до 100 ООО 
руб. включительно амортизация иачисляется в размере 100% первоиа
чальиой-стоимости при выдаче его в эксплуатацию. 

- Приложеиие 4 «Неунифицированные формы первичиых докумеитов»
неунифицироваииую форму договора об оказании платных услуг считать 
утратившей силу с О 1.0 1.2018 года. 

Ввести новую форму договора и акта выполиеииьтх работ на оказаиие 
платных услуг с 01.01.2018 года. 

2. Возложить ответственность за исполнение учетной политики, досто
верное отражение деятельнос:ти на счетах учета, своевременное предоставле
ние полиой и достоверной бюджетной и налоговой отчетности на главного 
бухгалтера отдела бухгалтерского учета Куценок Елеиу Юрьевиу. 

3. Приказ довести до работников казенного учреждения, в части касаю
щейся. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю , 7собой.

Директор 

СОГЛАСОВАНО: 

Главный бухгалтер / 
отдела бух.галтерско1·0 учета Е.Ю. Куцснок 



ДОГОВОР№ __ 
на проведение работ связаиных с бы1-овымн пронсшествиимн. 

не св:нзанпыс с угрозой жизни н здоровья населени10 

г. Нижневартовск (( » 2019 ГО,!Щ 

Мунuцrшалыюе казенное учреждепке IOJ)Oil.8 Ниж11е11uртонска «Управление по /\СЛам rраждинс1сой 
обороны и чреJвычайным ситуиuням>>, именуемое D дальней111е1,1 «ИспоJ1ннте.J1ы>, D ли11.е дирс1стор11 Татарсн1,овц

В.�дима Леnнидовича, дейстuующего на осt-tовании Устава, сnидетелъства рег.№00-505-43 от 24 юоrш 2016 1·011.а па 
право ведения аnарийно-спаса·п:льных н других неотложных работ D •rрезвъrчайных ситуаuиях, е одной стороны, и: 
именуемый в дальнейшем <<Заказ•1ию>, � лиuе 

1. ЛРЕДМЕТДОГОВОРА

1.1. «Заказ-чЮ<» 1юручает, а «Испотпrге11ь» прюm.маст на ceбii обязательства провести работы связаt1ные е 
бытовыми происшествиямн, нс связаtt.н.ые с угрозой жнзн11 и :1доровья населен ню. а 
именно 

----------------------------------------------

0 б т. с кт пахопится. по адресу: ____________________________________ _

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость рабнт по настоящему ,дoronopy определяется из расчет-d количества отработанных часов 

аnарнйно-спасю'СJlьной службой (рас,rёт 1tоличества отработанных часов ведl!тся с момента начала работ экипажа MICY 
г. Ни.жневс1ртовска «Ут·оиЧС>> до моментс1 окончания работ) при стоимости одной минуты работы 62 (Шестьдесят
два) рубля 00 1сонейка, без учi!та НДС. Стоимость является твердой 11 определяется на весь срок ислолнеюrя договора. 

2.2. Ошпt1<1 за фактич�;ски выполн�;ннъJе. работы по настоящему договору «Заю,зчиком» производи,-ся n 
течение 10 (Несять) календарных дней., пу1'см пер1;числен1-ш денежных средств на расчетный счет «Иснолю1теJ1я», с 
момента подписания сторонам11 акта 1:1ьшолнснных работ. 

3.J. Испошштслъ обязуется: 
3. ОБЯЗАТЕЛl,,СТВА СТОРОН

3 .1. '1. Вътполнип:, работы указанпые п. 1.1. доrовора Н.i:lдлежt:tщим обра:юм, с учетом ROЗl\toжнoro 
т11)ущення целостнос·ш конструкrивны.х :тементов н работоспособности объек.а. 

3.1.2. По заnсршению работ подписать акт выпоянеюп,тх работ (Приложение № 1 ). 
3.2. Зюса;1чнк обязуется: 
3.2.1.Предоетаl!ить документы на право nнадепия объектом проuел,ения работ (нuспорт с отметкой о прописке 

110 данному адресу; ПТС на транспортное сре11.ство, довереннос-ш и т.д.) 
3.2.2. Прнпя•гt, работы, по11.писать акт о приемке выполненных работ, и опnс1тить выполн�;нные работы l! 

соотnетствии с пуШ<тами 2.1., 2.2. настоящеrо до1·0.вора. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4. ! . За неиснолне11й1; или ненадлежащее исполнение обязательств п о  ш�стоящему договору (<Стороны» 

несут ответстве11ность n соотnстстви11 с действующим законодательством РФ н настоящим договором. 
4.2. За нарушенне сроков опнаты, пр�;дусмотрентrъrх п. 2.1., 2.2. Договора Исполнитель вправе требовать с 

Зат,азч1-1t<а упл�пы неустой1щ (пени) в размере О, 1 проц�нта от неуллачеrшоi\ суммы за каждый 11.ень просрочки. 
4.3. иЗаказчик» несет о-1·1:1етствсннос:ть за предоставление информации и урегул11ровании спорнhlх 

правоотношений JJ отношении обр�;.мепенного имуществ�t. 
4.4. При АЬШОJ1нения работ Исполюпель не несет ответстnеJ-Jность за порчу ti.\lущсст.ва. 
4.5. С1юры и разн:01щ1сик, 1соторъю �10ryr возникнуть при испоннении настоящ�;го доrояора, реншются 

путем переговоров между «Стороnамю>, а при не дос·1·ижении согласия рассматрю�шотся в судах rорода 
Нюкневартовска с обяза-1·ельпым соб11юденисм претензионного порядка урегулировпнии спора. Срок ответа на 
пре·1·сюшо устана1:1J1ИJ:1ается 10 (десять) рабочRХ 11.н�й с латы получения. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. «Стороны» обязуются без взаимного предварительного письменного со1·лС:1шею1я не разглашать 

третьи.,t mщам информацию, относящуюся к предмету и условиям иас·rоящего догоnора (D том ,.;нсле комм.ер'f.еско1·0 
характера), а также информацию, поJ1у,1енную в ходе исполнения «Сторонамю> обнза.тсльств по доrо1:1ору. Срок 
нсразглаш�;ния т;�кой конфидснциалы-юй информации устаню�лиnастсл «Сторонами» n 1·с•1ение всего срока действил 
договора, а п11ок1; н течение трех лет nосле rrрекрящснил данного срока. 

6. РЛСТОРЖЕm-t:Е Д ОГОВОРА
6.1. Расторжение доrовора допускается по соглашению «Сторо1ш, по рсu11;нито суда, в случаях 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 
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?. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий дого1юр состанлен в 2--х эк:!емалярах, нме10щих одинаковую юр\!дическую С)-!лу, по uдпому 

эк:1емnляру для каждой -из сторон. 
7.2. Во всем осталъв.ом, что не предусмотрено настоящим Доrоl!ором, Стороны руковощ;rnуются дейсТl!ующим 

заководатеJJ ьством PoccI-1 йс:кой Федерации. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исr1олн ителъ: 

МКУ г. Нижнсвартоnска «УГОнЧС» 
Юридический адрес: 628602 Россия, Тюменская 
область, Ханты -· Мансийе1rnй автономный окру1· -
Югра, город Rижненар1-овск, улиц<'\ Индустрщuп,нан, 
12. 

lloчroDый ндрес: 628602 Россин, Тюменсr<ая Об}lас1·ь, 
Ханты - Мансийский а�rrономный округ -Югра, город 
Нижпевартовск, улица Индустриалыrая, 12, 'd/я 510. 

Телеф@/ факс: (3466) 67-09-57, факс 67-09-57, 24-92-
88. 

Элск:тро.I:1Ная почт.�: cmercon111@n-vartovsk.ru 

Получ<1теJ1ь \Jдатежа: 

ИНН 8603135901 /КПЛ 860301001 

УФК нu Х�.шты-Мансийс1ео:м�у авт01-юмному округу -
Югре, 

(МКУ г.Нижневартовска 
04873D03390) 

" УГО и ЧС", л/с 

р/с 40101810900000010001 D РКЦ Ханты - Мшrс11йсн: 

БИК 047162000 

Код ОКТМО 71875000 

КБК 041 113 01994 04 0000 130 

окпо 97411017, оквэд 84.25.9, 

Ol 'PH 1068603065849 

Директор 

__________ В.Л. Т11таренков
(м.11., подnвс1,) 

Заказчик 

(ФИО) IЮЛ!-\ОСТhЮ 

(1шс11ортные ,'щннь1е) 

(мес-то рuЖJ\ения, дата J)()Ждетtя) 

(Ф.И.О.) (11одuнсь) 



Акт выполненных рнбот 

Дата Время 

Начмо работ 

Окончания работ 

Общее время работы (час,) 

Сумма к ош�ате (руб.) 

Ч11.с, 

Лриложенне №1 

к ДОГОВОР)' № _ _  ОТ ------

Мин. Договор 
№ 

спасатели _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __ __ __ __ ___ __ _ _  _ 

Ныполпепы работы: - ---- - - - ---- - ---- - - - - - ---------------------

Догютнпел1,ные сnе,цсния _ _ _ ______________________________ __ _ _ _  _ 

Hu месте производства р11бот нахо,1щлись: 
Заказчиrс: --------------------------- - ------ -- ------ -- --

(ФИО полностью) 
Работы выполнены полностью и в срок. ЗаказчиК' по объему, качеству и срокам оказання ][)Збот претензий 

не имеет. В случае повреж!J,еюш имущества Исполни·1·еJ1ем при производстве рпбот, За1�а34ик не предълвляет 
моральные и материальные претензии к Исполнителю. 

Выдан; << _ _  >) _ _ ____ _ _ _ __ год 
Пронисан по адресу: -- - - - - ---- - - - - - - -- --- - - - - - - --- - - - - - -

« )) _ __ __ __ ____с 20 

При наличии па месте 11роведения работ: 

1 . Предстанитсни: правоохранительных органов:

от,11.ел внутренних дсJ1 фамилил, инициалы 

2. Медицинстше работники:

фамилии, и ниц11алы 

Подпись _ _ _ _ _ _ _  _ 

ПОДПИСЬ 

НО,'(ПИСЬ 

3 . Предстанитсни ,г1руrих служб: _ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ __ __ _

Старший :жипаж:�. _ _ _ _______________________ ,._ ________ __ _ _ _ _  � 
фамилн!i, инициалы 

(( » _ _ _ ____ __ 20 г. 

Директор МКУ г. Нижпеварто1кка «УГОиЧС» 

___________ _ __ 8.Л. Татаренкон 

подпись 



ДОГОВОР No ___ _ 
на проведение подводно-технических (водолазных) работ, не связанные прямо или 

косвенно с угрозой жизни и здоровья населения 

г.Нижневартонск « 

Муниципальноt: казенное учрt�ждение города Нижневартовска «Унравлепие по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее по тексту МКУ 
г.Нпжневартовска «УГОиЧС»), именуемое n дальнейшем «Подрядчнк», n лице 
_циректора Татарепкова Вадима Леонидовиqа, действующего на основании У става, с одной 

стороны, и 

именуемый в далт,нейшсм «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» 
закточюш настоящий договор о ниже следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1 . 1 .  «Заказчшш поручает, а «Подря!{t-IИЮ> принимает на себя обязательства провести 

(на,�меношшис работ) 

Список(послсдовательность)работ:. _ _ _________ _ _ __ __ __ _ __ _  _ 

Общий объем вьшолнепных работ: 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется: 
2 . 1 . 1 .  Выпоннить работы указанные п. 1 .  I .  договора надлежащим образом в период с 

__ _ _ _ __ ___ __ __ года. 
2.1.2. По завершению работ в течение 10-ти рабочих дней предоставить «Заказчику» 

акт о вынолнснных объемах водолазных работ. 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2. 1 .  Обеспечить доступ к водным объектам. 
2.2.2. Принять работы, .выполненные «Исполнителем>>, подписать акт о приемке 

выполненных работ н срок пе позднее 10  (Десяm) дней с даты его предоставления 
Исполнителем, и оплатить выполненные работы в соответствии с пунктом 3 . 1 ., 3.2. 
настоящего договора. 
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3. СТОИМОСТI, РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3 . 1 .Стои:мость работ по настоящему логовору определяется из расчета количества 
отработанных часов водолазной станции (расчёт количества отработанпых часов 
тюдоназной станции ведётся с момента начала работ эюшажа МКУ г. Нижневартоrзска 
«УГОиЧС>>) при стоимости одного часа 
работы _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ ___ ____ ___ ____ _ 

== се- - ---- ---- ---- - - -- ---� - - -- -- ---- --- -- - -' 
НДС не предусмотрен, на основании ст. 146 Налогового кодекса РФ . Стоимость 
япляется твердой и определяется на весь срок исполнения цоговора. 

3.2. Оплата за фактически выполненные работы по настоятцему договору 
«Заказчиком» производится в течение 20 (Двадцати) калсн;�:арных ,rщей, нутсм 
перечисления денежных сре;�:ств на расчетный счет «Исполнителя», с мометrrа по,цнисаиия 
сторонами акта выполненных работ и иа основании счета-фактуры (счета). 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4 . 1 .  За  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязате.1ьстн по настоящему 
договору «Стороны), несут ответственность н соответствии с действующим 
законодательством РФ и настоящим л;оговором. 

4.2. «По,11ря.цчик» несет отпетственностт, за безопасность производства работ на 
объекте. 

4.3. Споры и разногласия, которые могут rзозникнуть при исполнении настоящего 
договора, решаются путем персгоrюров мсжл;у «Сторонами», а при не достижении согнасия 
рассматриваются в Арбитражном суде Хангы-Мансийского автономного окру1·а - IОгры с 
обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования спора. Срок ответа па 
претензию устанавливш:тся 1 О (десять) рабочих дней с даты получения. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5 . 1 .  «Стороны» обязуются без взаимного пре,цварительного письменного 
соглашения не разглашать третьим лицам информацию, относящуюся к предмету и 
усновиям настоящего договора (в том числе коммерческого характера), а шкже 
информацию, полученную в хол;е исполнения «Сторонамю, обязательств по ,цоговору. Срок 
нераз1лашения такой 1сонфиденциальной информации устанаrшивается «Сторопа:МИ)) в 
течение всего срока действия договора, а таюке в течение трех Jieт после прекращенш1 
данного срока. 

5.2. Каж:,цая из -с<Сторон» обязуется пре,цнринять все разумные меры, необхо,цимыс 
и целесообразные ,цля предотвращения несанкционированнш·о раскрытия 
конфи,ценцимьной информации указанной в п. 5 . 1 .  настоящего ,1..1,огопора. При этом 
принимаемые меры должны быть пе менее существенны, чем те, которые «Сторона)) 
нринимает для сохранения своей собственной информации по,цобного рода. 

5.3. За разглашения конфиде1нrщальной информаrщи «Стороню>, нарушавшая 
обязательства, предусмотренные пп. 5" 1.,5 .2. договора, обязана возместить потерпевшей 
«Стороне)) нричинеппые убытки. 



6. РАСТОРЖЕIШЕ ДОГОВОРА

6.1 .  Расторжснш� ;�:оговора допустшется по соглашению <<Сторош\ по решению суда, и 
случаях предусмотренных дейстnующю,1 законодательством РФ. 

б.2. Раеt'Оржение ;::юrоЕора по сопшшению Сторон совершается n нисьменной форме. 
б.3. В с;1учае расторжения договора во время выполнения работ или :nocJ:� 

выпоJшенных работ <<Заказ.чию, обязуется оп:таnпь выполненные работы согласно 
отработанному времени. 

6.4. Требование о расторжении 1:roroвopu. может быrь зшпшсно «Стороной» о сул 
только после получения отказа дру1,ой ,<Стороны,, на нрсдложенис растор1·нуть договор 
либо неполучения ответа в течение 1 0  (Десять) рабочих дней со дня получеипя 
прt>дложспия о расторжении до1 овора. 

6.5. Исполнение договора может бытr, прио{,""гантыено при фоrю-мажорных 
обстоятельсrnnх землетрясение, нmюднение, пожар, военные дсйсшия и другие стихийные 
бtщствия� а так же обстоятел;.стш1 непреодолимой си.1ы, нс зависящие от вошt �<Сто_rюm> и 
возникшие после подписания настоящего договора, 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Договор действует с даты по,цписания и цо 
обязательств до полного иt·полнсшш их сторонами. 

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

года, а в части 

8. l .  Настоящая �}rо1юрка отрши.аст приверженность сторон договора принuипам
открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков и nошrечсния 
указанных лиц в коррупuиоиную деятельность, а также на поддержание л:е�1овой репутапии 
сторон догшюра ш1 высоком уроnне. 

8.2. Стороны 11ришли к обш::mному согпасию о необходимости подписания 
Ангикоррупционной оговорки, Стороны подтверждают, что иt:дут легити�шую 
хозяйств�нную деятош�ность и И\1:еют rопько законные источни1ш финан:сирования, 

8.3. Стороны договора обязуются соб:1ю1нпь настояшую оговорку, а r-акже оказывать 
друг другу содействие в случае дейстnитеныrого иии возможного наруш�ния ее требований. 

8А. Стороны цоговора обязуются пе совершать прямо и косвенно следующих 
действнй при исполнении договора: 

8AJ. Т11атить 1ши пrедлаrаrь уп:штmъ денежные средства или ттреДО(.;ташrrь иные 
ценности, безвозмездно выпшrн�rгь работы (услуги) и т.д. публичным органам: , 
должностп:ым лица:-.1, .�:ицам, которые яnпяются близкими родственниками пуб,1-и-чных 
органов и дошкнос.тных лиц1 либо лицам1 иным обрлзом связанным с государt--тrюм:, в l\елях 
нt.:правомсрного получения преимущее1д для сторон ,d_oronopa. 

В.4.2. Платит:ь и;ш преллалпъ унлаттпь денежные средства или п_редоставип, иные 
1.1енности. бс:-шозмеэдно .выполнить работы (ус.1у1тт) н Т./.\. работникам дру1·ой стороны с 
цеш,ю обеспечить совершение mш кн:ких�;шбо действий в пользу стимулирующей стороны 
(предоставить неоправданные нрев.мущс.стна, предоставить какие- л ибо гарантии, ускорип� 
сущестnующие процедуры и т,д.J 

8А,3. Не совершать иных лойствий, нарушающих дейстnующсе антикоррупционнос 
законодате;�ьство, rнсп-очая ком::мсрческий шщкуп и иные противозаконные и 
неправо'1:ерные средства ведения бизнеса. 

з 



8.5. В с:�учае возникновения у стороны договора подозрений, что прои:юшло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, сuотвстствуюш,ая 
сторона обязуется уведомюъ другую сторuну в письменной форме. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор состав:тен н 2-х экзсмп.IЯрах, имеютш1х ол;инаковую 
юрилическую силу, no одному экземпляру дшr каж,Еt,Ой из сторон. 

9.2. Во :всем оста:rы:.юм. что не нредусмотрепо вастояшим Договором, С1ороны 
руководствуются действующим: закопоuательством Российской Фелераuии. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

По}.(рядчв: За}(азчик.: 
МКУ r. Нижневартонска <<УГОиЧС>> 
Юри_;:�;ический адрес: 628602 Россия:" 
Тюменская обласrь, Ханты - Мансийский 
автоtю.,пIЬШ округ ТОгра, город 
Нижнезартовск, ущща И:r:rл:уетриальная, 1 2, 
Почтовый адрес: 628602 Росс.ия, Тюмен:с·кая 
область, Ханты - Манс.ийс:кий автоно�ный 
округ Югра, rород t-lшкневартонс.с(, ули�а 
Чанаева, 5, еДu вос-требоианшт. 
Телефон ,1 фш,с: (3466) 67-09-57, 67-09-57, 
24-92-88, 
'Элек,ротшая no:.rra: eш�тcorнn(d:_n - vartovsk.ru 
По.-1учатслr. платежа: 
инн 8603135901 i кпп 86030100; 
УФК по Ха.t1п.т�Мансийекоj',..rу автоном1Jt)t,1у 
окру1·у - Югре, 
(МКУ г.Нижне'!.;;;-�ртовска " УЛJ и ЧС'1, л/с 
04873 [)03 3 90) 
plc 4010!8 10900000010001 в РКЦ Ха�пы -
Мансийск 
Код ОКТМО 71875000 
КБК 041 1 !З О 1 994 04 0000 130 
окпо 9741 1017, оквэд 84,25.9, 
ОГРН 1068603065849 

_ ______ ___ .В.Л. Татаренко11 



АКТ 

О 11ьшолнснных об·ьемах водолазных работ по обследованию 

и очистке дна акваторий пляжей и 11:ругих мест массово1·0 

отдыха населения на водоемах. 

Акт составлен на основании догоЕ,ора от 
Наименование и место распОJюжения пляжа (места массового отдыха насеJ1ения на 
водоеме) 

Владелец пляжа и его адрес 

ХараI<тсристика работ: 

Площадь обследоnанил 
-------------- --- - -

Отработанное npeмfe по обслеловапию и очистке дна.,_ 

Дата выполнения работ _ ____ ____ __ _____ ___ _ 

Результат обследования: Предметов у1·рожающих жизни и здоровью людей 1:1а 

моме1п обследования нс обнаружено. Акваторий очищен от мелкого мусора. 

Водолазы: ------- - - - - -- -.-'.------ ---

- -- ---- - ---- - (.- -- ----� 

-- - ----- -- --- - ____ __ ____ ) 

От «Заказчика»: От «Ис1юлнителя»: 



ДОГОВОР № ___ _ 
па проведение поисково-спасательные работ 

г.Нижневартовск « _ _ __ _ _  года 

Муницинально1� казенное учреждение города Нижневартовска <<Управление по 
делам гражданской обороны и чрс::звычайным ситуацням» (далее но тексту МКУ 
г.Нижнеnартовсю, «УГОиЧС»), именуемое в дальнейшем «Подрцдчик», в лице 
директора Татарспкова Ва,цима Jlеонидовича, действующего на основании У става1 с одной 
стороны, и 

именуемый в даньнейшем «Заказчик», с )J.ругой стороны, а вместе именуемые «Стороны» 
заключили настоящий договор о ниже следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1 . 1 .  «Заказч.ик» IIОручает, а «Подрядчик>> IIрини.мает на себя обязате.цьстnа провести 
поис1со1:ю-сI1асатсльныс: работы за пределами города Нижневартовска, а именно 

Списо1<( последовательно<.,-тъ )работ: 

Общий объем выполненных работ: 

(адрес nроведеню, рАбот) 

2. ОБЯ:ЗА ТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Подрядчик l[)бязуется: 
2.1.1 . ll ыполнить работы указанные 11. 1 . 1 .  договора надлежащим образом в период с 

_______ __ ___ __ года.
2.1.2. По завершению работ в течение 1 0-ти рабочих дней предоставить <<Заказчику» 

акт о въшолпенных работ. 

2.2. Заказчик облзуется: 
Принять работы, выполненные «Исполнителем», подписатr, акг о приемке 

выполненных работ в срок не позднее I О (Десяти) дней с )..(аты его предоставления 
Исполнителем, и оплатить выполненные работы в соответствии с пунктом 3 . 1 . , 3.2. 
настоящего договора. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



3. 1 .Стоимщ,-ть работ по настоящему договору опрецедяеГС}l пз расчета количества 
отработанных часов (расчёт количества отработанных часов ведётся с момента начала 
nоисково-сшн:ательпых работ экипажа МКУ l'. Нижневартовска <<УГО и ЧСt:) при 
СТОИМОСТИ ОДНОГО Чt'lCa 
работы_ . _ _ _  _ 

--- --- ·---,..,...,= -- - -- -- --сссс� � -- - - - - -' 
НДС не предусмотрен� на осно»ании ст.146 На.1оrовопJ кодекса РФ. Стои.\юсть ямяется 
твердой и определяется на весь срок исно,;шения договора. 

3.2. Оплата за фактически выполненные работы по настоящему дол.)Вору 
;:<Заказчиком); нроизводrrгся в течение 20 (Двадпапt) календарных дней, путем 
перечисления денt:жных средств па расче111ый счет «Исполюrrсля)), с момента подписания 
стuропа:ми акта .выпо,;тненных работ и на основании счета-фактуры (счета). 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4. 1 .  За нсиснолнение и:ти ненадлежащее ис1юлпение обязан:льсти по настоящему
договору <�Стороны;: несут ответственность в соответствии с дсйстnующим 
законодате.ньстnом РФ п настоящим дого1юро:м. 

4,2. <<Подрядчшо> несет ответственность за безопасность нроизво;з:ства работ на 
объекте. 

4.3. Споры и разноrласияr которые могут IЮ'ши:кну1ъ при ис110.1нении настояше1·0 
договора., решаются nутuм перего»орон между <{С...:торопн.:мш,, а при не достижении согJтасия 
рассматриваются в Арбитражном суде Ханты-:t\-1ансийского автономного округа lOrpы с 
обязательным соблюденш�,r,л прсчен:штпюг о тюрял.ка урсгу,1ир01щния спора. Срок ответа на 
претензию устанавливается 10 (десяn,) рабочих дней с даты получения, 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5, 1 .  «Сторонь.т обязуются без взаимного пре)..(варmельного письменного 
соглашешu1 не разr:rаш,пь третьим лица"\t информацию, относящуюся к пре,:]::•.1:е'lу и 
условинм на..::тоящего договора (в том числt·. коммерческого хара:r,.,.'Тера)� а таюке 
информац:шо, полученную в ходе исполнения «Сторонамю> обяза,1слт,ств по договору. Срок 
нсразrлашснюr такой конфи4�нциалыюй информации устана.влиRается «Сторона.мю.> в 
течение всего срока действия договора, а также в течение трех леJ после прекращения 
данного срока. 

5 .2. Каждая из <�Сrорою; обязуется предпринять все разумные мсрr.,.1, необходймые 
и нелесообразuые для предотвращения несанкционированного рнскрыгия 
копфиденциа:rьной информации указанной в 11. 5 . 1 .  настоящего дш·uвора. Нри этом 
принимаемые меры должны бьгrь нс �1енее существенны, чем те, которые <<Сторона>> 
принимает д:ш сохранения своей собстненной информаuии по;:юбноrо рода. 

5 .3 .  За разгJ:ашения конфиденциальной инфорыаuии <<Сторона)), нарушавшая 
обязательства, нредусмо·1ренные 1ш. 5, 1.,5.2. договора, обязана возместнть потерпевшей 
<<Стороне» 1tричипенныс убьнки. 

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОР А

б, l. Расторжение договора доттускается по соглашению «Сторою>, по решению суда, в 
сJ1учаях пр1щусмотренных действующим законодаrельсгвом РФ. 

6.2. Ра<.,Jоржение договора по соглашению Сторон совершается в письменной форые. 



6.3. I3 случае расторжения договора во время выполнения работ ИJ!И после 
въшо:�:нет-шых работ <;;Заказчию> обязуется. ош1ат11ть выполненные работы со1 ласно 
отработанному времени. 

6.4. Требование о расторжении /�.оговора можеr быть заявлено «Стороной" в суд 
только после получеттил откtl1а друt�Jй «Стороны,-, па предложение расrорп1утъ договор 
либо неполучения отuста в течение i О (Десятr.,) рабоLтих 11ней со дня получения 
предложения о расторжении договора, 

6.5. Исполнею::е договора мш1\ет быть приостановлено нри форс�J\шжорных 
обстоятеш,сшах землетрясение, швюу�;нстше, пожар, воепныс д�сйствия и другие стихийные 
бедстnшr, а так же обстоятельства непрсодоли::мой силы, нс зависящие от воли «Сторою.:- и 
rю·зникшие пос:те по;1ш1сания настоящего договора. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7, 1 Лш,овор действует с даты _:10;:r,писавия и до 
обязательств до полпоl'о исполнения их сторонами, 

8. АНТИКОРРУПЦИОIШАЯ ОГОВОРКА

го.с1н. а в части 

8.1. Настоящая: оговорка отражает приверженность сторон догоtюра принципам 
открытого и честного ведения бизнеса, напра&нена на МИНИ'fИЗi:iЦЮО рисков и вовлечения 
указанных лиц в н:орру ппионпую деянтыюсть

_. 
а тшоке на подд�ржание деловой репутации 

сторон договора на вьн.:оком уровне. 
8.2. Стороны пришли к обоюдному согласшо о необхоцимости подписания 

Антикоррупциопной оговорки. Стороны подтверж,11:tнот, что ве;хут лспrгимпую 
хозяйственную дся:телыюсть и имеют то:1ько законные источники финансирования. 

8.3. Стороны догшюра обязуются соб;Jюдать настшнцую оговорку, а rJ.юке оказывать 
друг другу содейс'шие 1::1 слуq;:1е де!kтвиrелы-юго ш1и возможного нарушения ее требований. 

8.4. Стороны договора обязуются пе совершать нря:мо и косвенно следующих 
действий при исполпен:1и ;:югонора: 

8.4.1. П:шппь и:ш предлагать утт.тати1ь денежные средства 1-ши предоспшить иные 
п;енности, безвозме:.�щю вы1юлнить р<1боты (усJ1уги) и т.д. публичным органам, 
;холжнос·mым лищ1.v1, лицам., которые являются б,1изкими родственниками публичных 
органов и долiкностных лип, либо лицам, иныь.-1 образом связанны:м с f\)сударrтвом, в пе.лях 
неправомерного получения пре-иму ществ для еторон договора. 

8.4.2. Платить или прсдлаr-ать уп.1атить денел;.-вые средства или нредоставиrь иные 
ценности, безвозмезлнс вьшошнпь работы (услуги) и т.д. работникам другой стороны с 
цепью нбесосчить соверnение и.ми каких-либо действий n пользу СПJл,�у;ш_рующей стороны 
(предоставить неоправданные преимущества, нредостанить какие-либо гарантии

1 
ycкoptrrь 

сущсствующliс пронедуры и '1,д.). 
8.4.3. Нс сонсJJШгть иных действий, нарушающих дейсrвующее антикорруrшионпое 

законодательство, вк.rпочая коммерческий подкун и иные противоза�юнные и 
неправомерные средстnа ведения бизне,;:;,а. 

8.5. В случае возникновения у стороны договора подозрений, что произошло и.ти 
может произойти нарушение каких�.1иб<} rюложений настоящей огоnорки, соответствующая: 
сторона обя:1уt.'ТСЯ уведщпrгъ другую сторону D письменной форме. 



9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9, l ,  Настоящий ,�1оговор сост,авлен в 2-х экземплярах, 1н1еюtцих одинаковую 
юридическую силу, 1ю одному э.кзе�шляру для каждой из t,"Горон. 

9,2, Во :всем сстальном, что не предусмотрено настоящим Договором. Стороны 
ру1,оводствуются дей(.,tвующим законодательством Российской Федерации. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: Заказчик: 
.МКУ fs, Ни:;ь:иевартовска <<.УТОиЧС» 
Юр:иди�:.;:еский адрес: 628602 Россия, 
Тюменскан обласп,, Хаrпьт - Мансийсl(И'Й 
аnтоно:мFiый округ JОгра, город 
f fижпевартонск, у."пща Индустриальная, 12. 
Почтовый адрес: 628602 Россия, Тюменская 
область, Хатпы •·· Мюrси.йсrшй автономный 
округ - Ю1·ра, город f

?

ижневартоъск, уJшш1 
Чnnасва, 5, <<До востребованию;,, 

Тенеф,,н / факс: (3466) 67-09-57, 67-09-57, 
24-92-88, 
Электронная почта: em1:;<ю1m1@m:ya..�k.ru 
Гiо.1у�штелr, платежа: 
инн 8603135901 / кпп 86030] 001 
УФК JIO Ха1пы-Мансийскому автономному 
округу -- IOrpe, 
(МКУ r.Нижне13артонсю ·, УГО и ЧС\ п/с 
04873D03390) 
р/с 4010 1 81090000001000] в РКЦ Ханъ1 • 
Мане-ийс.к 
Код ОКТМО 71875000 
КБК 041 1 13 01994 04 0000 130 
OKIIO 9741 Hll 7, ОКВЭД 84,25.9, 
ОГР11 1068603065849 

__________ B.JI. Татарi>-Н.КОВ 


