
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 47-022

г. Канск « f » C infU  и'Л 2022 г.

Администрация Южно-Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края, именуемое в 
дальнейшем Заказчик в лице главы сельсовета Андреева Сергея Васильевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и индивидуальный предприниматель Рогозянский Сергей Анатольевич, в лице 
Рогозянского Сергея Анатольевича, действующего на основании свидетельства от 11.12.2007 г., именуемый 
в дальнейшем Исполнитель с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь п.4 ч. 1 
ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный 
контракт, именуемый в дальнейшем контракт, о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется оказать Заказчику необходимый объем услуг: 

проведение энтомологического обследования в соответствия санитарным правилам и нормативам 
территории в местах массового пребывания населения на шести участках: с. Южно-Александровка, 
Иланского района, Красноярского края:

1.мемориально парковая зона(кладбище)- 3,5 га,
1.2. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя на условиях и в порядке, установленных 

настоящим Контрактом.
2. Цена Контракта

2.1. Цена услуг по Контракту определяется сметой (приложение № 1), в соответствии с 
утвержденным Исполнителем прейскурантом и составляет 3360,00 руб. (Три тысячи триста шестьдесят 
рублей 00 копеек), без НДС.

2.2. Источник финансирования -  бюджет Южно-Александровского сельсовета Иланского района в 
том числе средства иных межбюджетных трансфертов 3000,00 рублей (Три тысячи рублей 00 копеек); 
собственные средства бюджета сельсовета 360,00 рублей (Триста шестьдесят рублей 00 копеек)

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3. Обязанности Сторон
3.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета 

Контракта, хода его исполнения и полученных результатов. Объем сведений, признаваемых 
конфиденциальными, в случае необходимости определяется Сторонами в отдельном порядке путем 
составления двухстороннего акта, который после его подписания становится неотъемлемой частью 
Контракта.

3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Оказать услуги своими силами и средствами и на своей научной базе. В случае необходимости 

Исполнитель имеет право без согласия Заказчика привлекать к выполнению условий Контракта третьих лиц.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего выполнения принятых на себя обязательств по 

Контракту.
3.3.2. Поставить в известность Заказчика о возникновении обстоятельств, препятствующих 

исполнению Контракта.
3.4. Заказчик обязуется:
3.4.1. По требованию Исполнителя принять меры к устранению обстоятельств, препятствующих 

исполнению Контракта, и в 5-дневный срок с момента получения требования сообщить Исполнителю 
письменно о результатах.

3.5. Заказчик имеет право:
3.5.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения принятых им обязательств по Контракту:

4. Порядок сдачи и приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг осуществляется путем составления Сторонами Акта сдачи-приемки

услуг.
4.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта 

сдачи-приемки услуг подписать его, или мотивированно в письменной форме отказаться от приемки услуг.
4.3. Если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки услуг 

представляет мотивированный отказ в приемке услуг, то Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем 
конкретных недостатков в предоставлении услуг с указанием мер и сроков исправления.

4.4. Если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения не возвращает



Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки услуг, и не предоставляет в этот срок мотивированного 
отказа от приемки услуг, то Акт подписывается в одностороннем порядке, а стороны признают услуги 
Исполнителя по данному Акту полностью и добросовестно оказанными, и они подлежат оплате Заказчиком 
в полном объеме.

5. Ответственность сторон
5.13а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут 
ответственность в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством РФ.
5.2В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется в размере в размере одной трехсотой действующей на дату' уплаты пеней ключевой 
ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
5.3 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы 1000 (Одна тысяча) рублей.
5.4 В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 
Контрактом, начиная со дня. следующего после дня истечения установленного Контрактом срока 
исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной 
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически 
исполненных Исполнителем.
5.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1932 (Одна тысяча девятьсот 
тридцать два) рубля 13 копеек, определяемой, как 10 процентов цены Контракта .
5.6Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.70 возникновении обстоятельств непреодолимой силы, возникших у одной из Сторон, последняя обязана 
незамедлительно уведомить другую Сторону.
5.8. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность 
исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
5.9. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта 
другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта.
5.10. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 
штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его 
начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры, возникающие из гражданских правоотношений по настоящему Контракту, передаются на 
разрешение в суд по месту нахождения Исполнителя после принятия сторонами мер по досудебному 
урегулированию по истечении десяти календарных дней со дня направления претензии (требования).

7. Срок действия Контракта и выполнения услуг
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента 
исполнения Сторонами всех предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, но не позднее
31.12.2022 года.
Истечение срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его 
нарушение.
7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего 
отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8. Дополнительные условия
8.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается,



за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 
законодательством.

8.3 В случае досрочного расторжения Контракта по инициативе Заказчика, Заказчик обязан оплатить 
Исполнителю фактически понесенные расходы в рамках исполнения настоящего Контракта.

8.4 Стороны вправе обмениваться письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными 
документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими 
достоверно установить, что документ исходит от стороны по Контракту. Надлежащим считается также обмен 
письмами по электронной почте, направленными на адреса Сторон, указанные в Контракте либо на официальных 
сайтах Сторон.

9. Заключительные условия
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными 

соглашениями в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
9.2. Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
9.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.4. Материалы, документы и т.п., переданные Заказчиком Исполнителю для оказания услуг, 

Заказчику не возвращаются.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:
Администрация Южно-Александровского
сельсовета Иланского района Красноярского 
края
Адрес: 663812, Красноярский край,
Иланский район, с. Южно-Александровка 
ул.Школьная, 7.
ИНН:2415002016 
КПП: 241501001 
ОГРН: 1022400758445 
Банковские реквизиты:
Казначейский счет: 03231643046184251901 
Отделение Красноярск Банка России//УФК 
по Красноярскому краю г.Красноярск 
ЕКС:40102810245370000011 
БИК 010407105 
Jl/c 04193008890

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель 
Рогозянский Сергей Анатольевич

Адрес: 663600, Красноярский край, г. Канск, 
ул. Московская, 66, офис 205.
Тел.: 839161(3-07-81), факс: 839161(3-39-73). 
сот. 89059721754 
ИНН: 245008607982 
ОГРН:307245034500021 
Банковские реквизиты:
Р/с: 40802810102100000499 
Филиал Сибирский
ПАО Банк «ФК Открытие» г.Новосибирск 
Кор/с: 30101810250040000867 
БИК: 045004867

Г лава
Южно-Александровского сельсовета

Индивидуальный предприниматель

\ С. В Андреев



от «

Приложение № 1 
к контракту №47-022 

» 2022 г.

СМЕТА 
на оказание услуг

№ п.п Наименование мероприятия Кол.
мер.

Цена за 
одно 
мер.

НДС, руб.
Общая

стоимость,
руб. без НДС

1 Энтомологическая оценка качества 
акарицидной обработки территории 
(земельного участка), размещенных в 
природных очагах клещевого 
энцефалита на 1 обследование бригадой 
из 2-х человек

3 1120,00 Без НДС 3360,00

ИТОГО:

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

3360.00

3360.00

Исполнитель
Индивидуальный предприниматель

С А.Рогозянский

Заказчик
Глава
Южно-Александровского сельсовета

^ ! Г  , —,  I/,Щ |
С.В Андреев

.^тггл «с возвращает



Муниципальный контракт № 145/22 
на оказание услуг по акарицидной обработке мест массового отдыха населения

г. Канск «Д5 » апреля 2022 г.

Администрация Южно-Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края, именуемое в 
дальнейшем Заказчик в лице главы сельсовета Андреева Сергея Васильевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Рогозянский Сергей Анатольевич, в лице 
Рогозянского Сергея Анатольевича, действующего на основании свидетельства от 11.12.2007 г., именуемый в 
дальнейшем Исполнитель с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь п.4 ч.1 
ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный 
контракт, именуемый в дальнейшем контракт, о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по 

акарицидной обработке мест массового отдыха населения на площади 3,5 га на территории Южно- 
Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края, согласно техническому заданию 
(приложение № 1 к контракту).

1.2. Срок оказания услуг:
начало оказания услуг -  с 04.05.2022 года;
окончание оказания услуг -  31.05.2022 года.
Согласно СП 3.36.86-21 Исполнитель проводит обработку после энтомологического обследования 

обрабатываемой территории в сухую погоду в дни, оговоренные с Заказчиком
Срок оказания услуг подразумевает полное и надлежащее исполнение обязательств Исполнителем.
1.3. Услуги считаются выполненными после подписания Сторонами соответствующих документов, 

указанных в п.2.4.

2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг по настоящему контракту (цена контракта) составляет 11410,94 рублей 

(Одинадцать тысяч четыреста десять рублей 94 копеек), и включает в себя расходы на страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, иных расходов, вызванных оказанием 
услуг по муниципальному контракту.

2.2. Источник финансирования -  бюджет Южно-Александровского сельсовета Иланского района в том 
числе средства иных межбюджетных трансфертов 10170,94 рублей (Десять тысяч сто семьдесят рублей 94 
копеек); собственные средства бюджета сельсовета 1240,00 рублей (Одна тысяча двести сорок рублей 00 
копеек)

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.4 Авансирование не предусмотрено. Оплата за оказанные услуги осуществляется по безналичному 

расчету, за фактически выполненные услуги путём перечисления денежных средств на расчётный счёт 
Исполнителя в течение 15 рабочих дней, со дня предоставления счета -  фактуры и подписания акта о приемке 
оказанных услуг.

Днем оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
2.5. В случае отсутствия денежных средств на лицевом счете Заказчика, оплата Исполнителю производите; 

Заказчиком в течение 3 банковских дней после поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика н; 
цели, предусмотренные контрактом.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик вправе:
- осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых услуг, соблюдением сроков их 

выполнения, а также качеством используемых в целях исполнения обязательств по контракту материалов и 
оборудования;

- требовать возмещения вреда или ущерба, причиненного Заказчику, возникшего из-за невыполнения 
или несвоевременного выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту или вреда, 
причиненного работниками Исполнителя в процессе выполнения услуг по контракту;

-требовать от Исполнителя устранения обнаруженных недостатков за счет последнего в сроки, 
установленные Заказчиком, в случае обнаружения недостатков в результатах выполненных услуг.

3.2. Заказчик обязан:
- рассмотреть и подписать предоставленный Исполнителем акт о приёмке оказанных услуг в течение 10- 

ти календарных дней с момента получения, при условии надлежащего его исполнения.
- обеспечивает оплату услуг, оказанных Исполнителем на условиях, предусмотренных настоящим 

контрактом, в соответствии с пунктом 2 настоящего контракта;



выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при 
осуществлении услуг в рамках настоящего контракта;

- обязуется передать Исполнителю документы и информацию, необходимую для выполнения 
муниципального заказа;

- в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Исполнителя, 
Заказчик вправе требовать у него соответствующего возмещения понесенных убытков.

3.3. Исполнитель вправе:
- запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию, информацию, 

необходимые для выполнения контракта;
- получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения контракта;
- получать оплату за оказанные надлежащим образом услуги в соответствии с пунктом 3 настоящего 

контракта.
3.4. Исполнитель обязан:
- оказать услуги в установленный срок и надлежащего качества, предусмотренных настоящим 

контрактом, в соответствии с техническим заданием (Приложение к контракту), использовать качественные 
материалы при оказании услуг, соответствующие государственным стандартам и имеющие соответствующие 
сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество

- безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные им недостатки и отступления от 
условий настоящего контракта, ухудшающие качество услуг допущенные Исполнителем в процессе оказания 
услуг, в назначенные Заказчиком сроки.

4. Порядок приемки оказанных услуг
4.1. В процессе оказания услуг Заказчик вправе проверять соблюдение Исполнителем требований к 

технологии выполнения и качеству услуг, указанных в Техническом задании. В случае обнаружения 
несоблюдения указанных требований Заказчик обязан письменно в течение 5 дней уведомить об этом 
Исполнителя с указанием срока устранения такого нарушения.

4.2. Заказчик в течение 5 дней с момента извещения его Исполнителем о готовности сдачи оказанных 
услуг, но не ранее чем через 10 дней с момента обработки территорий препаратами, обязан осмотреть 
результаты оказанных услуг, ознакомиться с результатами- энтомологического обследования. В случае 
соответствия результата оказанных услуг требованиям, указанным в Техническом задании, Заказчик 
принимает оказанные услуги и утверждает акт приемки оказанных услут.

4.3. В случае обнаружения при приёмке оказанных услуг отступлений от настоящего контракта, 
ухудшающих результаты услуг, или иных недостатков, Заказчик обязан немедленно заявить об этом 
Исполнителю с составлением двухстороннего акта, в котором указывается срок и порядок устранения 
обнаруженных недостатков.

4.4. Услуги считаются выполненными в полном объёме с момента утверждения Заказчиком акта 
приемки оказанных услуг.

5. Гарантии качества услуг
5.1. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 6 месяцев со дня подписания акта приемки 

оказанных услуг Сторонами.
5.2. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков Заказчик извещает об этом 

Исполнителя.
5.3. Исполнитель должен направить своего представителя Заказчику в течение 5 дней для составления 

Акг об обнаруженных недостатках.
5.4. В случае неприбытия представителя Исполнителя в установленный срок, Заказчик вправе 

составить односторонний Акт об обнаруженных недостатках, в том числе с привлечением 
квалифицированного эксперта, который является основанием для удовлетворения Исполнителем требований 
Заказчика.

5.5. Исполнитель обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этим расходов, устранить 
обнаруженные Заказчиком недостатки.

5.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня уведомления Заказчиком 
Исполнителя об обнаружении недостатков до дня их устранения.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств 

по настоящему контракт}' Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного
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обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством 
Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.3. Размер штрафа устанавливается контрактом, в том числе рассчитывается как процент цены 
контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа 
исполнения контракта.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. 
рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей 
до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей 
до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. 
рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. 
рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. 
рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. 
рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. 
рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. 
рублей.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей »
6.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену 
контракта.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.9. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 
обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.10. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, «Заказчик» направляет поставщику (подрядчику, исполнителю), требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в
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размере одной трехсотой действующей на дату7 уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом 
исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за 
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 
пени.

6.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, возникающих из контракта, исполнение указанным должником возникших 
обязательств регламентируется гражданским законодательством (с учетом ограничений, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации) и контрактом

6.12. На основании ст. 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по контракту своих обязательств по 
уплате неустойки Заказчик начисляет на основании требований об заплате неустойки задолженность 
поставщика (подрядчика, исполнителя) и осуществляет ее оплату за поставщика (подрядчика, исполнителя) из 
средств, подлежащих выплате поставщику (подрядчику, исполнителю) в связи с приемкой поставленного 
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги.

6.13. «Заказчиком» на основании акта о приемке товаров, работ, услуг, содержащего сведения об 
исполнении обязательства поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и требования об уплате неустойки, а 
также положений контракта, предусматривающих оплату заказчиком неустойки за поставщика, 
осуществляется принятие к учету обязательства перед поставщиком (подряд иком, исполнителем) по оплате 
произведенной поставки (выполненных работ, оказанных услуг) и по уплате в доход бюджета неустойки за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по контракту

6.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по контракту, оплата контракта осуществляется путем выплаты 
поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), которая 
перечисляется в установленном порядке в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации.

6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло 
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Срок действия контракта
7.1 Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

момента исполнения Сторонами всех предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, но не позднее
31.12.2022 года.

Истечение срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его 
нарушение.

7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 
законодательством.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, делающих 
невозможным полное или частичное исполнение любой из Сторон обязательств по настоящему контракту, а 
именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, войны, военных операций, массовых волнений и беспорядков, 
забастовок или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если такие обстоятельства 
будут действовать более двух месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего 
исполнения обязательств по муниципальному контракту

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
контракту, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, 
сообщить другой Стороне в трехдневный срок, в том числе средствами факсимильной связи

8.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств, в сил}' обстоятельств 
непреодолимой силы, оформляется двусторонним соглашением.

9. Заключительные положения
9.1. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ Все изменения и дополнения 
к контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
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9.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по 
настоящему контракту' без письменного согласия другой Стороны.

9.3. Стороны обязуются информировать друг друга в письменной форме об изменении адресов и 
реквизитов Сторон.

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными 
нормативными актами.

9.5. Моментом заключения контракта считать дату (число, месяц, год) в преамбуле настоящего 
контракта.

9.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по 
одному для каждой из Сторон.

9.7. Приложения к контракту' являются его неотъемлемой частью.
9.8. Стороны контракта не должны являться офшорными компаниями.
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10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:
Администрация Южно-Александровского
сельсовета Иланского района Красноярского 
края
Адрес: 663812, Красноярский край,
Иланский район, с. Южно-Александровка 
ул.Школьная, 7.
ИНН:2415002016 
КПП: 241501001 
О ГРН :1022400758445 
Банковские реквизиты:
Казначейский счет: 03231643046184251901 
Отделение Красноярск Банка России//УФК 
по Красноярскому краю г. Красноярск 
ЕКС: 40102810245370000011 
БИК 010407105 
JI/c 04193008890

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель 
Рогозянский Сергей Анатольевич

Адрес: 663600, Красноярский край, г. Канск, 
ул. Московская, 66, офис 207.
Тел.: 839161(3-07-81), факс: 839161(3-39-73). 
сот. 89059721754 
ИНН: 245008607982 
ОГРН: 307245034500021 
Банковские реквизиты:
Р/с: 40802810102100000499 
Филиал Сибирский
ПАО Банк «ФК Открытие» г.Новосибирск 
Кор/с: 30101810250040000867 
БИК: 045001867

Глава Южно-Александровского сельсовета Индивидуальный предприниматель
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Приложение № 1 

к му ни ци пал ьному контракту 
,04.2022г. № 145/22

Техническое задание
На оказание услуг по акарицидной обработке мест массового отдыха населения
Заказчик: Администрация Южно-Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края

Начало оказания услуг -  со дня заключения контракта.
Окончание оказания услуг -  31.05.2022 года.

№
п/п

Территории на 
которых 
оказываются 
услуги по 
Контракту

Средний 
показатель 
численности 
клещей (на 1 
км учета)

Объем
услуг
(га.)

Характеристика оказываемых услуг

1 с. Южно- 
Александровка

3,0 3,5 га

Услуги по акарицидной обработке должны быть 
выполнены в полном соответствии с требованием 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».
Исполнитель обязан применять средства, 
допущенные в установленном порядке к 
использованию на территории Российской 
Федерации.
Перед оказанием услуг по акарицидной обработке 
исполнитель обязан представить заказчику 
сертификаты соответствия по эффективности и 
безопасности на используемые препараты. 
Исполнитель оказывает услуги надлежащего 
качества в полном объеме своими силами, с 
использованием своих препаратов и оборудования, с 
привлечением квалифицированных специалистов 
согласно санитарно-эпидемиологическим нормам и 
Правилам, установленными действующим 
законодательством, в соответствии с требованиями 
СП 3.36.86-21 «Профилактика клещевого вирусного 
энцефалита», СП 3.1.098-96 «Профилактика и 
борьба с заразными болезнями, общими для 
человека и животных», «Методические указания по 
организации и проведению противоклещевых 
мероприятий и биологических наблюдений в 
природных очагах клещевого энцефалита» от 
02.10.1987 г. №28-6/33.
Исполнитель осуществляет контроль качества 
обработки по результатам энтомологического 
обследования (в случае укусов клещей, 
зарегистрированных на обработанной территории 
повторную обработку производить за свой счет). 
Эффективность обработки должна быть не менее 
95%.

Глава Южно-Александровского сельсовета

С. В. Андреев


