Договор
на оказание услуг по вопросам похоронного дела на территории
Болынехаланского сельского поселения
с. Большая Халань

«03» марта 2017 г.

Администрация Болынехаланского сельского поселения, именуемая в
дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Истомина Александра
Васильевича, действующая на основании Устава, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Г етьман Наталья Владимировна,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании
ОГРИП, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту —
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор заключается на основании распоряжения
администрации Болынехаланского сельского поселения от 3 марта 2017 года
№ 8 «Об итогах конкурса по отбору специализированной службы по
вопросам похоронного дела по осуществлению погребения умерших на
территории Болынехаланского сельского поселения».
1.2. Исполнитель принимает на себя полномочия специализированной
службы по вопросам похоронного дела на территории Болынехаланского
сельского поселения с 3 марта 2017 г. по 31 декабря 2020 г. и обязуется
осуществлять захоронения и оказывать ритуальные услуги в соответствии со
статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», Правилами бытового обслуживания населения в
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.1997 № 1025.
2. Оказание услуг
2.1. Оказание услуг по настоящему договору производится силами,
средствами и транспортом Исполнителя.
2.2. При оказании услуг стороны обязуются принимать во внимание
рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету настоящего договора;
немедленно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих
выполнению работ в установленный срок.
2.3. Срок предоставления услуг: до 31 декабря 2020г.
3.Обязанности исполнителя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение работ
по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 № 8- ФЗ «О погребении и похоронном деле»; Правилами
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бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 №
1025; СанПин 2.1.1279-03.
3.1.2. В полном объеме предоставлять гарантированный перечень на
ритуальные услуги в объеме, по ценам и по качеству, установленным
постановлением администрации муниципального района «Корочанский
район» от 26.12.2016 года № 487 «Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на безвозмездной основе, с 1 января 2017 года».
3.1.3. В течение 4 (четырех) суток с момента получения уведомления из
отделов ЗАГС о полном оформлении документов производить захоронения
усопших граждан.
3.1.4. Предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя
обстоятельствах, которые могут создать невозможность их завершения в
установленный срок.
3.1.5. Нести ответственность за выполнение при производстве работ
правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной
безопасности.
3.1.6. С момента оказания услуг и до их завершения вести надлежащим
образом оформленную документацию по учету оказанных услуг.
3.1.7. До начала работ осуществлять проверку сертификатов и
соответствия им качества приобретаемых материалов.
3.1.8. Исполнять указания Заказчика, связанные с предметом
настоящего Договора, а также в срок, установленный предписанием
Заказчика, своими силами и за свой счет устранять обнаруженные недостатки
в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего
Договора.
3.1.9. Участвовать во всех проверках и инспекциях, проводимых
Заказчиком по исполнению условий настоящего Договора.
3.1.10. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за
ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе
беспрепятственно допускать его представителей к любому элементу объекта
(в рамках настоящего Договора), предъявлять по требованию Заказчика
исполнительную документацию.
3.1.11. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты
соответствия на материалы и изделия, используемые для оказания услуг по
настоящему Договору.
3.1.12.
Выполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4. Обязанности и права Заказчика
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий
настоящего Договора.
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4.1.2. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий
настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ
или иных недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю в
письменной форме, назначить срок их устранения.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право производить
любые измерения, отборы образцов для контроля за качеством работ,
выполненных по договору, материалов, а также осуществлять выборочно или
в полном объеме контроль за ходом выполнения работ.
4.2.2. Представитель Заказчика имеет право отдавать распоряжения о
запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих
требуемый уровень качества предоставляемых услуг.
4.2.3. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления
сертификатов соответствия на материалы и изделия, используемые для
оказания услуг по настоящему Договору.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Договору виновная сторона несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Для целей настоящего Договора работы и услуги считаются
невыполненными или оказанными с ненадлежащим качеством если:
- набор работ и предметов похоронного ритуала не соответствует
установленному гарантированному перечню услуг по погребению;
- работы и услуги выполнятся или оказываются с нарушением
установленных действующим законодательством сроков.
5.3. Исполнитель в соответствии с законодательством Российской
Федерации несет полную материальную ответственность в случае
причиненных Заказчику убытков, ущерба его имуществу, явившихся
причиной неправомерных действий (бездействия) Исполнителя.
5.4. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по
настоящему Договору должны быть рассмотрены ими в течение 5 (пяти)
дней с момента получения претензии.
5.5. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто
соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.6. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного
повреждения имущества Заказчика.

6. Форс-мажор
6.1.
Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное ил
частичное неисполнение своих обязательств, если их неисполнение будет
являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникающих
после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера,
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наступления которых сторона, не исполнившая обязательств полностью или
частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
6.2.
Сторона, для которой стало невозможным исполнить обязательств
по настоящему Договору, должна в пятидневный срок известить о них в
письменном виде другую сторону с приложением соответствующих
доказательств.
7. Срок действия договора и иные условия
7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 2020 года.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по согласию сторон,
либо в одностороннем порядке по требованию одной из сторон при условии
предупреждения об этом другой стороны не менее чем за 30 дней до даты
расторжения договора.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны всеми
сторонами.
8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик:

Исполнитель:

Болыиехаланское сельское поселение
муниципального района «Корочанский
район»

Индивидуальный предприниматель
Гетьман Наталья Васильевна

309213, Белгородская область,
Корочанский район, с. Большая
Халань, ул. Базарная, д. 37
тел. (847231)49220
ИНН 3110009185/КПП 311001001
р/сч. 40204810400000000204
отделение Белгород, г. Белгород
к/сч., БИК 041403001
О Г Р Н 1063120002990
ОКТМО 14640420

309210, Белгородская область, г.
Короча, ул. Советская, д. 18,
ИНН 311003367998,
счет 40817810407065604108
Белгородское отделение №8592
ПАО Сбербанк г. Белгород,
ОГРНИП 317312300002512

