РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2018 г.

№ 205

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ И (ИЛИ)
РАБОТ НА ВОЗВРАТНОЙ И (ИЛИ) БЕЗВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ
ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПОМОЩИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕОТЛОЖНОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, частью 9.3 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь постановлением
Правительства Иркутской области от 30 мая 2017 г. N 349-пп "Об установлении
Порядка принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера", руководствуясь ст. 7 Устава Вихоревского
муниципального образования, администрация Вихоревского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемый Порядок и перечень случаев оказания на
безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Вихоревского
городского поселения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на сайте
администрации Вихоревского городского поселения по адресу: www.admvih.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Вихоревского
муниципального образования

Н.Ю.Дружинин

Приложение
к постановлению администрации
Вихоревского городского поселения
от 12 сентября 2018 г. N 205

ПОРЯДОК И ПЕРЕЧЕНЬ
СЛУЧАЕВ ОКАЗАНИЯ НА БЕЗВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
НЕОТЛОЖНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за
счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Вихоревского городского
поселения (далее - Порядок) разработан во исполнение части 9.3 статьи 14 Жилищного
кодекса Российской Федерации, и устанавливает цели, условия, порядок оказания за
счет средств бюджета Вихоревского городского поселения дополнительной помощи при
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах (далее - Субсидия).
1.2. Настоящий Порядок распространяется на правоотношения, связанные с
проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
включенном в региональную программу капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы,
утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014
года N 138-пп "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043
годы" (далее - региональная программа).
1.3. Предоставление субсидии на безвозвратной основе осуществляется в случае
отсутствия возможности проведения капитального ремонта многоквартирного дома для
ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера (далее - чрезвычайная ситуация) за счет средств
регионального оператора в связи с превышением стоимости работ и (или) услуг,
указанной в сметах на проведение капитального ремонта многоквартирного дома при
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, над прогнозируемым совокупным
объемом поступлений за счет уплаты взносов на капитальный ремонт в
многоквартирном доме, собственники которого формируют фонд капитального ремонта
на счете регионального оператора, в пределах срока действия региональной
программы капитального ремонта. Режим чрезвычайной ситуации должен быть введен
постановлением администрации Вихоревского городского поселения.
1.4. Получателем Субсидии является специализированная некоммерческая
организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области",
являющаяся
региональным
оператором
и
осуществляющая
деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Иркутской области, собственники которых
формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора
(далее - некоммерческая организация).

1.5. Субсидия на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного
дома
при
возникновении
неотложной
необходимости
предоставляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Вихоревского
городского поселения на соответствующий год.
1.6. Главным распорядителем бюджетных средств Вихоревского городского
поселения, которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на проведение работ по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома при возникновении
неотложной необходимости, является администрация Вихоревского городского
поселения
(далее
администрация
города).
Ответственным
отраслевым
(функциональным) органом администрации города по реализации Порядка является
отдел ЖКХАиС администрации Вихоревского городского поселения.
1.7. Перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за
счет средств бюджета города Братска дополнительной помощи при возникновении
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования
города Братска (далее - дополнительная помощь) включает в себя:
1) аварии, иные чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера;
2) акты терроризма и экстремизма;
3) обрушение несущих ограждающих конструкций, которые могут повлечь потерю
работоспособности многоквартирного дома;
2. УСЛОВИЯ, ЦЕЛИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
1) включение многоквартирного дома, требующего неотложной необходимости в
проведении капитального ремонта, в региональную программу;
2) формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома,
требующего неотложной необходимости в проведении капитального ремонта, на счете
регионального оператора;
3) своевременное проведение некоммерческой организацией капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Вихоревского городского поселения, за счет взносов собственников, формирующих
фонды капитального ремонта в таких домах на счете, счетах некоммерческой
организации, бюджетных средств и иных, не запрещенных законом источников
финансирования.
4) принятие собственниками помещений в многоквартирном доме, требующем
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта, либо администрацией
Вихоревского городского поселения Решения о проведении капитального ремонта
многоквартирного дома в порядке, предусмотренном статьей 189 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
5) наличие случая для выделения Субсидии, предусмотренного п. 1.7 настоящего
Порядка;

6) соответствие некоммерческой организации на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о
предоставлении Субсидии, следующим требованиям:
- у некоммерческой организации должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
- некоммерческая организация не должна находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства;
7) наличие в бюджете Вихоревского городского поселения бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение части затрат, связанных с проведением
неотложного капитального ремонта, на соответствующий год.
2.2. Целью предоставления субсидии являются:
1) финансовое обеспечение части затрат, связанных с возникновением
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Вихоревского городского
поселения в случаях, предусмотренных пунктом 1.7 Порядка.
2) оплата договоров подряда на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости.
Субсидия носит целевой характер и не может быть использованы на другие цели.
2.3. Субсидия предоставляется при возникновении неотложной необходимости
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома и
возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью собственников помещений в
многоквартирном доме, проживающих в этом доме - в размере не более 5 процентов от
суммы превышения стоимости выполненных работ по капитальному ремонту, в
соответствии с настоящим Порядком, над размером расчетного фонда капитального
ремонта многоквартирного дома за весь период его формирования в соответствии с
региональной программой.
2.4. Рассмотрение вопроса о возможности, целесообразности и обоснованности
выделения Субсидии за счет средств бюджета города осуществляется комиссией по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности на территории Вихоревского городского поселения (далее - КЧС).
2.5. В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 30 мая
2017 г. N 349-пп "Об установлении Порядка принятия решения о проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в случае
возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера" (далее - Постановление N 349-пп) администрация города не позднее чем
через 10 календарных дней со дня возникновения аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера направляет некоммерческой
организации:
1) решение КЧС о признании ситуации аварийной и создающей угрозу
возникновения чрезвычайной ситуации либо о введении режима чрезвычайной
ситуации на территории Вихоревского городского поселения;
2) документы, подтверждающие факт повреждения и (или) уничтожения
конструктивных элементов и (или) систем инженерно-технического обеспечения
многоквартирного дома, возникших вследствие аварии, иной чрезвычайной ситуации

природного или техногенного характера (протокол заседания КЧС, справка о пожаре,
урагане, взрыве, фотоматериалы, акты осмотра общего имущества многоквартирного
дома).
2.6. Проверку технического состояния общего имущества в многоквартирном доме
некоммерческая организация осуществляет в срок не позднее трех рабочих дней со дня
получения документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка. По
результатам осмотра некоммерческая организация не позднее двух рабочих дней
составляет акт о техническом состоянии общего имущества в многоквартирном доме.
2.7. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются в
соответствии с настоящим Порядком, определяются в соответствии со статьей 4
Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 г. N 167-ОЗ "Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Иркутской области".
2.8. При возникновении неотложной необходимости капитального ремонта такой
ремонт осуществляется без его включения в краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на соответствующие годы.
2.9. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении
субсидии в связи с возникновением неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, являющегося
приложением к настоящему Порядку (далее - Соглашение), заключенного между
некоммерческой организацией и администрацией города.
2.10. Перечисление Субсидии осуществляется администрацией города на
основании распоряжения о выделении Субсидии и Соглашения после предоставления
в администрацию города некоммерческой организацией заверенных копий следующих
документов:
- расчет совокупного объема поступлений за счет уплаты взносов на капитальный
ремонт в многоквартирном доме, собственники которого формируют фонд капитального
ремонта на счете регионального оператора, в пределах срока действия региональной
программы капитального ремонта;
- утвержденную смету расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома с
учетом перечня работ, установленных для данного дома в региональном
краткосрочном плане;
- договор на выполнение работ и (или) оказание услуг на разработку проектносметной документации, осуществление строительного контроля, выполнение
строительно-монтажных работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и
(или) инженерных систем многоквартирного дома, поврежденных в ходе возникновения
опасного природного процесса или явления;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме
КС-3;
- акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2;
- реквизиты расчетного счета некоммерческой организации для перечисления
Субсидии.

Документы, состоящие из двух и более листов, должны быть пронумерованы и
прошнурованы, не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркивания и иные не
оговоренные в них исправления, не должны быть исполнены карандашом, а также не
должны иметь повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
Ответственность за достоверность документов несет Заявитель.
2.11. Основаниями для отказа в предоставлении дополнительной помощи
является:
1) отсутствие какого-либо документа, предусмотренного пунктом 2.10 настоящего
Порядка;
2) недостоверность представленной Заявителем информации;
3) несоответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего
Порядка.
9. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении дополнительной
помощи, указанных в пункте 2.11 настоящего Порядка, Администрация города в
течение 10 рабочих дней направляет в адрес Заявителя посредством почтовой связи
уведомление об отказе с указанием оснований такого отказа.
10. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении дополнительной
помощи, в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте
2.10 Порядка, администрация Вихоревского городского поселения заключает
Соглашение с некоммерческой организацией, и перечисляет Субсидию на счет
некоммерческой организации в течение 30 календарных дней со дня подписания
Соглашения.
3. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1. В соответствии со статьей 186 Жилищного кодекса Российской Федерации
органы государственного финансового контроля субъекта Иркутской области и орган
муниципального финансового контроля - администрация Вихоревского городского
поселения осуществляют финансовый контроль за использованием некоммерческой
организацией Субсидии в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации, в пределах своих полномочий.
3.2. Возврат Субсидии
осуществляется в случаях:

в

бюджет

Вихоревского

городского

поселения

- выявления нецелевого использования Субсидии некоммерческой организацией;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения некоммерческой организацией
обязательств, предусмотренных Соглашением.
3.3. Администрация города в течение 7 календарных дней с момента выявления
нецелевого использования субсидии и нарушения некоммерческой организацией
условий предоставления субсидии направляет некоммерческой организации
требование о возврате субсидии в бюджет администрации Вихоревского городского
поселения.
3.4. Требование о возврате субсидии в случае ее нецелевого использования и
нарушения условий, установленных при ее предоставлении, должно быть исполнено

некоммерческой организацией в течение 10 календарных дней с момента получения
указанного требования.
3.5. В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате
субсидии в случае ее нецелевого использования и нарушения условий, установленных
при ее предоставлении, администрация города обеспечивает возврат субсидии в
судебном порядке.

Приложение N 1
к Порядку и перечню случаев оказания
на безвозвратной основе за счет средств
местного бюджета дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости
в проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
расположенных на территории
Вихоревского городского поселения

ПРОЕКТ
Соглашение
о предоставлении субсидии при возникновении неотложной
необходимости в проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах расположенных на
территории Вихоревского городского поселения
"___" __________ 20__ г.
Администрация Вихоревского городского поселения в лице главы администрации
_________________________________________, действующего на основании Устава,
именуемая в дальнейшем "Администрация" с одной стороны и _______________,
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице _________________ действующего на
основании ________________, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет и цель Соглашения
1.1. Настоящее соглашение регламентирует отношения по предоставлению
Администрацией Получателю в порядке части 9.3 ст. 14 Жилищного кодекса
Российской Федерации субсидии, предоставляемой за счет средств бюджета
Вихоревского городского поселения, на капитальный ремонт общего имущества
собственников помещений многоквартирного дома (домов) при возникновении
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном домах, расположенных на территории Вихоревского городского
поселения: N _______ по ул. _______________.
1.2. Предоставление субсидии осуществляется в случае отсутствия возможности
проведения капитального ремонта многоквартирного дома для ликвидации

последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера за счет средств Получателя в связи с превышением стоимости работ и (или)
услуг, указанной в сметах на проведение капитального ремонта многоквартирного дома
при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, над прогнозируемым совокупным
объемом поступлений за счет уплаты взносов на капитальный ремонт в
многоквартирном доме, собственники которого формируют фонд капитального ремонта
на счете регионального оператора, в пределах срока действия региональной
программы капитального ремонта.
1.3. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение части
затрат, связанных с возникновением неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (домах), в
результате _____________________ (название опасного природного процесса или
явления, оказавшего негативное или разрушительное воздействие на конструктивные
элементы и (или) внутридомовые инженерные системы многоквартирного дома).
1.4. Администрация предоставляет Получателю целевое финансирование в
форме субсидии, которое направляется Получателю для проведения капитального
ремонта общего имущества многоквартирного дома (домов), расположенного
(расположенных) на территории Вихоревского городского поселения.
1.5. Предоставляемые средства носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.
2. Размер, условия и порядок предоставления
мер финансовой поддержки
2.1. Размер субсидии на капитальный ремонт общего имущества собственников
помещений многоквартирного дома (домов) при возникновении неотложной
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества капитального
ремонта общего имущества многоквартирного дома (домов), расположенного
(расположенных) по адресу (адресам): ______________ определяется в пределах
бюджетных ассигнований на основании сметных расчетов, актов приемки выполненных
работ КС-2, в соответствии с договором подряда на проведение капитального ремонта,
и не может превышать 5 процентов от суммы превышения стоимости выполненных
работ по капитальному ремонту, в соответствии с настоящим Порядком, над размером
расчетного фонда капитального ремонта многоквартирного дома за весь период его
формирования в соответствии с региональной программой.
2.2. Размер субсидии в соответствии с выполненным расчетом составляет
______________ рублей.
2.3. Перечисление субсидии на банковский счет Получателя, открытый в
российской кредитной организации, осуществляется Администрацией единовременно
одной суммой в течение 30 календарных дней после подписания настоящего
Соглашения в объеме, указанном в пункте 2.2 настоящего Соглашения.
2.4. Получатель использует размещенные на банковском счете средства субсидии
на перечисление денежных средств для оплаты работ, выполненных подрядной
организацией по договору подряда, в полном объеме, указанном в пункте 2.2
настоящего Соглашения.
3. Порядок проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления муниципальной поддержки

3.1. Проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления
субсидии может осуществлять орган муниципального финансового контроля администрация Вихоревского городского поселения (далее - орган муниципального
финансового контроля), наделенная контрольными полномочиями.
3.2. Проверка осуществляется в соответствии с положением об
органе
муниципального финансового контроля и нормами Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
3.3. Непредставление или несвоевременное представление Получателем
субсидии в орган муниципального финансового контроля администрации Вихоревского
городского поселения по ее запросам информации, документов и материалов,
необходимых для осуществления полномочий по муниципальному финансовому
контролю, а равно их представление не в полном объеме или представление
недостоверных информацией, документов и материалов влечет за собой
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Субсидия в соответствии с условиями настоящего Соглашения, направляется
на цели, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения.
4.2. Получатель обязан:
- предоставлять Администрации по запросу информацию по вопросам, связанным
с реализацией настоящего Соглашения;
- обеспечить контроль качества выполненных работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов подрядными организациями;
- осуществлять приемку выполненных работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов, согласовывать акты выполненных работ с Администрацией;
- обеспечить целевое и эффективное использование субсидии, направленной на
реализацию настоящего Соглашения;
- при выявлении нарушений устранить их;
- давать согласие на проверку органом муниципального финансового контроля
использования бюджетных средств, соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии Получателю.
4.3. Администрация обязана:
- обеспечить софинансирование реализации мероприятий, являющихся
предметом настоящего Соглашения, путем перечисления средств на счет Получателя;
- согласовывать акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов.
4.4. Администрация имеет право:
- запрашивать у Получателя при необходимости информацию и документы,
связанные с реализацией настоящего Соглашения;

- приостановить или прекратить предоставление субсидии в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, предусмотренных пунктом
4.2 настоящего Соглашения.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нецелевого использования субсидии, предусмотренной настоящим
Соглашением, Получатель несет ответственность в соответствии с бюджетным
законодательством.
5.3. Средства субсидии подлежат возврату в бюджет Вихоревского городского
поселения в случае, установленным органом муниципального финансового контроля
нецелевого использования Получателем субсидии, факт которого установлен
органами, уполномоченными осуществлять государственный и муниципальный
финансовый контроль;
5.4. Администрация в течение 7 календарных дней с момента выявления
нецелевого
использования субсидии
и
нарушения
Получателем
условий
предоставления субсидии направляет Получателю требование о возврате субсидии в
бюджет администрации Вихоревского городского поселения.
5.5. Требование о возврате субсидии в случае ее нецелевого использования и
нарушения условий, установленных при ее предоставлении, должно быть исполнено
Получателем в течение 10 календарных дней с момента получения указанного
требования.
5.6. В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате
субсидии в случае ее нецелевого использования и нарушения условий, установленных
при ее предоставлении, Администрация обеспечивает возврат субсидии в судебном
порядке.
6. Срок действия и иные условия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в юридическую силу с момента подписания
его сторонами и действует до _______________.
6.2. Все обязательства, установленные настоящим Соглашением, должны быть
исполнены сторонами до ________ 20___ года.
6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
6.4. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Соглашении, стороны
руководствуются действующим законодательством.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при
исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров с обязательным
оформлением протокола.

7.2. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат
рассмотрению в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
8. Подписи и реквизиты сторон:
Администрация:
Юридический адрес, телефон: ________________________
ИНН: ___________ КПП ___________ ОГРН ______________
ОКПО _____________ ОКАТО ___________________________
р/с ______________________________ БИК ____________
Глава администрации
Н.Ю.Дружинин

Вихоревского

городского

поселения

Получатель:
Юридический адрес, телефон:________________________
ИНН: ___________ КПП ___________ ОГРН _____________
ОКПО _____________ ОКАТО _________________________
р/с ______________________________ БИК ___________
Руководитель ______________________/_____________/

__________

