
г. Орёл

договор ль37
0б 0казаllt!ц uлul)орJ|rttцuонuьlх усл}lz

к 04 > феuраля 2а22 r.

Террmоримьный орган Фсдсрмьной службы государственной gтатtlстики по Орловской областlл (Орелстат), имепуемый
далее кисполнttтель>! в лице Временно исполняюцlего обязанностtt руководите.llя .щлtltтрlrевой 1-1сллrl Euaanoauno,, дейсгвуюше_
го lla основаНии Приказа Федеральrlой службЫ гос},дарствсtlной статttстики or, б сеltтября 202l г. Ns 69КТ, с одной .ropb,,u,, 

"Адмиttистрацltя Скоролнеl{сltого ссльского поселения BepxoBcKot,o района Орловской области. именусмый дzutее кЗаказчик>, в
лицс Г'лавы алмиlIистрации Лауutкиной Ли.ltrltl Ивановны, дейшtsующей на осI{овани!l Устава, с лругоrr стороны, совместно
именуе}rые кСтороны>о заключилtл нас.тоящий ,Щоговор (далее - договор) о вижеследующем:

l. l"I реа.меrп Dozooopa
1,I" Исrtолflиr,оltь обязуетСя оказы88тЬ ЗаказчilкУ услугИ л0 предостаВлению qтаткСтической информации согласи0 бланку-

закшу (Приложсние J,fs l) (лшее lIo ,гексту - Инr}орм:luионllые услуги, услугиl Иrr{lормачия), u Зu**r"о обязуется np"nnn oro'"
оллачивать оказанные услуги в порялкс и в сроки. установленные договором.

1.2, Прсдоставляемая Информаuия явJIяется собственностью Россlltlской Федерацlltл. В силУ ч,2 ст.5 Фсдеральноlю закона
от 29 ноября 2007 г. JФ 282_ФЗ кОб о{lrlциальнО!чt статItст[lческом ylleTe ll crtoтcмe гOýуларственшой статистнки в Российской
Федерацин> Исполнитель от }lмeн}l Россиiiской Федераuии осущестýJlяет правомочия облiцателя формирусмой им Информа-
uии, ПрелостаВJlЯемая ЗаказчttкУ Инtрормаrrия не I|одле}(Itт тиражироl}оlItlIо, ltспользовilнию в nor"alr.raan"x цслях ,, napaoura
третьим лицаtlt без письмеltного разрсшения Исttол ни.гел я.

2. О б uре по./.о lll,e I l llя
2,1, ИсшолнКгель предOставляет Заказ,tltку Инt}ормацию на бумаrкrlых ил!! эJIектронuых иосителях по ценам, в количестtsе,

g периодцчностью, согласно ГIриложению Nc l.
2.2, Гlрелаа:авление заказанной Информаrrии осуществляется (о гметltть галочкоI-t):

О на элеlffроltпый алрсс Заказчика
(указаrь ;,лcKrptlлttl,tll ulpec Заказчика)

О На ПОЧТirВЬlЙ аДРýС ЗаКа3ЧИКа ЗOJ728 Qр.повская сlблаи,ч. Ведковскиii palioH. с.Скородное. }tл.центральная.д.2з_;
(указаrь Itо,Itовый rblrec'Jаказrtикч)

о llароч}rопоаllресунахожденилИсгtолнt,tте'rя: 30200 l,г,Орел,пер.Воскресенсклrй,д,24 (полуtаетЗаказчик.лltбо
егоответс.гвенltоелItцо)о;"'"',.*'-,,*L*.;i-

2,3, Сторны гарантируIот исправностL lt TexHItllecKyto бсзоппсttость использусt\rЫХ ЭЛеКТРОнных носителей в соответствии
с требоваrtиями техliиlIеской защиты l.tнсРсrрмации,

3, l, Исполrrитель Bllplrвe]
3. IIроаа ц обязвнttоспul Сmороп

_ Требовать налiежащега исполнеýия Заказчиком условrrй догOвора;
- Приостановпть 0казание Информачнонны.х услуг в cJl}alarx.
- несвOевременной оплаты услуг до полlIого погашенllя задол)t(енности;
- при невыполнении Заказчиком требованиit, указанных в IlyHKTe t.2. настояrцег0 договора,
3,2. 3аказчик вправеi
- Требо вать надле?кащего выполfi ени я Исполttителем условий до говора.
3.3. Иепсlллlитель обязуется:
* CBoeBpeMeHrlo й в по:rном объеме ок&зать Заказчltку Информаuионl|ые усJlуг}r в Ilорядке, предусмотренном наqюящим до-

гоsором! 3а исlgt}оченltе!\t слуllаев! когда выполНе|Ittс даltногО условиЯ невозIltожно rlо llричllllамt не зависящим от Исполнителя;
- Прелосгавrп,ь Заказчlrку clleт, а по окOнtlанLи оказания услуг предоставить Заказчику акт об оказании услуг.
3,4. Заказчик обязуется:
- Принять Информацию на условиях договора;
, При получении Инtрормаuии нарочно обеспечить предостfiвпение падлеrкаulим образом оформленной дов9репности;
- IIринятЬ ре3ультатЫ оказанныХ услуг У Испо.lttlитслЯ tl)л,ем подпllСанtlя акта об ока}аниИ услуг в ,.u*n"a 5 (ляти) рабо-

чих днеl't с l\toMeHTa его получеlllIя иJI}l )lte отказаться от llодllисitнltя акта, направив ИспоllнttтелIо мотивированную претензию в
тýт же срок.

, оплатить уgлуги Иýполнителя ý пOрядке и сроки, установленные настоящиt\, договOром;
- Нетиракировать и не передаватьтрЕI,ьим лицам без пllсьI\lенного разрешения Исполнлtтеля полученную Информачию;
- Ссылаться при использовании Информацtlи, п<rлучеиtlой по договору, на Исполнлtтеля.

4. Сtttоuлtоспrь )|cJly?, усJловuя u поряDок рuс|lепюв
4,1. CTotllиocTb услуГ соqтавлflет 544 (lIятьсот сорOк четыре) рубля 00 копеек, Н/{С не взимается согласuо лп.4 п.2

ст. l46 Налогового Кодекса Роесийской Федсрациtл,
4.2. Стоимость услуl, BKJIlotIaeT расходы Исполнителя. связанные с оказаниеill услуг, в TgI\t числе на исtIользуемые матери-



мы и оборуДование, все в3}lмаеi\lЫс на территоРи}| РоссийtскОГr Федерации нrulоги и поцлины, поrlтовые и прочие расхолы. свя-
занные с исполнением договора.

..t.3. Стоимость услуг определена Исполlrltтелсм в соотвgгствии с Пtlрядком расчета стоимости предоqгавления статистиче-
ской иlrформации на основе логоворOВ об ока3аниИ инфорьrаrlиоНных услуГ от 2Ь окrября 20 l 8 г, N9 l 53-У, угвержденным ру-
ководителем федеральной службы государственной статltстики и пись}lами Росстата oT03.10.20l9 года Ns14-14-3/4775-T0 и от
0б. l0.2020 п]да Nс l 4- l4-3l4579-TO,

4,4. опла,r,а Услуг производится путем персчисленlIя дене)кных СРедств на расчетный счет Исполнителя, указанltый в раз-
деле 9 настоящего договора, в Tetleн lre l 0 (лесяr,и) рабочих лtlей с мо:uен.lа llолуtlсIlия от Исполните;Iя с,tёта 

"u 
onnury,

4.5, t-Jерелача Инdlорьrаuии осуlllествляется Исполни,гелем Заказ,lику tta бума;кtrом (электронном) носитеJIе в теченltе
5 (пяти) рабOчих дней с MolteHтa поступленлlя деllехiпых средств на рвс.lстный c,teT Исполнителя.

5, ПopltloK прuе]rкll оказQнttlrlх услуt
5'.1. Гlрпемка.Оказаннь,Х услуг {lроизВодитсЯ по алресУ ИсполнлпелЯ: г, Орёл, пер. I}оскресенский, д, 24, каб, l04, и сlформ-

Jrяется двус,юронllим акгоьt об оказаниИ УСJlУГ.
5,2. llри нми,lии пре,r,ензий к полученltой Информаuии Заказ,tltк предоставляет Исttолнителю мотивированную претен-

зию. При отсутствии претензий Заказчltк tlодпltсывает акт об оказаниl{ услуг и ол}tн экземltJlяр передает Исполнltтелю.
5.3. ltplt l\lотl{вtlрованНой гlретензиИ ИсtlолttителЬ с уlIастиеМ Заказчика сос,I,авляе,Г протокOл с замеllalниями }t пере(lнем

нсобходимых лоработок, сроков их выпоJlнснL,я. !,оработки выполняются без дополнительной оплаты.
5.4. НепрелоСтавлеlIие Заказчикоrrt Исполни,гелЮ подписанного акга об оказании услуг или мотltвированной претензиlr в

тýчýние 5 (ляти) рабочих лией с момепта ПолуlIения актаоб оказа}rии уелуг, означает приемку 3аказчиком оказанных усл.уг и их
сQотве,[ствие условиям иастоящýr0 лоrýвора.

5.5. Ilосле подtll|сания акта об оказании },слуг lIре,геllзиlt Заказчика к Исполнителю по Katlec1gy оказаIIных Информачион-
ных услуг не ltриниýrаются.

6. О tttB е m спц ert п о спlь Сmо р о н
6.1" За нарушение сроков ока3ания Информаrrионных услуг Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты Heyc1]ol-1kll

(пеней) в ptl^}Mepe l/З00 лействуюtllеГt на дату уплаты пеtlей клю.tсвой ставки L{еrrтрального банка Российской Федерации от
иэиlrости Информаuионных услуг, 1,меtlьшеlttlой На cyмl\ry, пропорциональную trбъёму обязательсгв, фактически исполне}t11ых
Исполнптелсм, за каrкдый деяь лросрOчкrl.

6.2. За нарушение сроков оплаты Иtlформационных усJlуг Иопо.гtнитеlrь влравс требовать с Заказчика упла1ы .неУстойки
(пепей) в размере l/300 лействующеЙ на дату уплаты пеней ключевоГ.r cTaBKll Ilентралыrоm банка Российской Федерации от не
уллачепной в срOк суýrмы за каждыli день просрочки.

6.з. Уплата пенIt не освобождает Стороны от исполнеtlltя обязательстs по нас-гояшему догOвOру.
6,4, Во всех других случаях неисполнения обязате.ltьств по f{оговору Стороны несу1 oTBeTcTBeH11ocTb В СOоТВOТСТВии с за-

конOдательством РФ,

7, Обспюяпtельспrва,l еlrреоdопu,ttо it сцлtьt
7.1. С'ГОРОНЫ ОСВ06ОЖДаЮТСЯ От oTBeTcTBeHHocTpt за шеисполыеиие илн ненадле)t(ащее исполненйе обязатсльств по доl:ово-

ру. еслlt l|пдлсжащсС исполнеIlиС ока3&лосЬ неIrоJNlожllыI\t всJlедствие Ilспреодолиl\tоrr силы, то есть чрезвычайных и непрелоlъ
вITатtlмых при данных условиях обсt,оятельс,гв, под которы[tlt понItNlпютсл: запретныс деtYtсL,вия властей, граrкданские вOJIllенllя,
эпидеь{иr{, блокада, эмбарго, зеN,lлетрясен}tя, навOлltе}lИя, пожарыt эпидемии, llанлсмии илIr другие стихийные бедствия.

7,?, Исполпеliltс обязательсl,в CTopclbr copaзI\|eplto гlсреносится на срокдействия обgrоятельстs непреодолиl\,tой силы tlли их
последсгвий. обязательным условиеIl является письменное уведомленис контрагента Ilo договору в теченllе З (трех) рабочих
дней с датЫ IlаступлениЯ укшанныХ обстоятсльсТв о нево3моЖности исполНения СrэронОй своих обязательств по договору.

7,3. Если обстоятельства непреодолимой сплы булут прололrкаться свыше 7 (ceMit) *мендариых.днеi1, то хаждая из Сто-
рон вправе внести предложение о растOржении договора, согласовав с аругой Стороной вýе спорвые вOпрOсы.

8. 3ак, t to rt u tпеJ, ыl ble tlo!, оJrc с r, цrl
8.1.flоговор вступает в силу с lrroмetlтn llодписаttltя его Сr,оронами и дс1-1ствуетдо выrlолнеllия Сторонами всех IIрIt}lятык

иа себя обязательств, ио lic поздrIее 29 лекабря 2а22 r,

8.2. Все изменеIlltЯ и дополнеtlИя к настоящему договорУ действите.rtьt.tы l,oJlbкo В ToI\t cJly(lae. если оl|и сOвсршены в

письменпой форме rr подll1lсацы уполномоченнымlл прелýтавителя м и Сторон.
8.3, НастоящИй логовоР можеt,бытЬ расторгнуГ по соглашснlrю Сторон илIt решению сула llo основанияNr, предусмотрсrr-

ным грахденскиýt законодательством.
8,4. О персмсне адрес& банковских рсквlt,tи,lов. контактных лич Стороны обязаttы уведомить друг друга в Tcrlelllte пяти

календарных дI{ей.

8.5. НастоящIlй ДоIЮВор составлеIl в двух эк3емплярах, по одному у кажлой ltз Сторон. прltчеilt оба экземпляра имеютрав-
ную юр}lдическуlо силу.

8.6, Стороны булуг стреьrllться урегу.lllrровать l}oзltllкаlощис разIlогласия путсм llереговоров. Если Сторонам не уластся



уреryлцроsать разноrласия nyl-e'}t ПереговOров, то такие споры подле)fiат рýlхению в Дрбитражном суле Орловской областIr,
8.7. По воIIроýам, свлзапным с исполне}tи.ем обя3ательств I1o догOвору (получение уведоtuленfiй, подписация актOв 0б окп-

занлrи услуг), Стороны назначают отв9тственн ых представителейi
от Заказчлtка:

oТИсnoлНиТеля:глaвньtйэк0нolvtиcт0'гделaинфopмaци'{ПавлoваЕвгеиияon..ooi*@5-05.00
8.8. К настоящему доllсвору прилагается и является сго неотьемлемой частью:

- Бланк-заказ (Приложение Nэ l)

исполнит*,rь 
9. ЮРПdttческtле qlресr u реквwаmы Cпopott

ЗRказчик
Терриruриалъный орган Федера,rьпоr1 службы госу-
дарствснноЙ 0татлrстики по ОрJIовско Й области
30200i, пер. Воскресенский, д, ?4, г. Орел
Телефон: 42-75-13

инн/кпI I 5752007450/57520 l 00 l
УФК по Орловской областlt (л/с 0454 t247290)
Сч 0] l 006430000000 l 5400
Сч 40I 028 l0545370000046
оl,лЕлЕниЕ oPEJl БАнкА россии //

УФК по Орловской области г. Орёл
Бик 0l 540290l
0кАт0 5440l36б000
октмо 5470l000
кБк l 57l l30 l0400l6000 l 30

Вр,и,о.

н.Е,

А'Iпtиttисl'раtlия Скоролненскою ссльскOго посс.lсния
IJсрховскtlго района Орлtlвской облаgги
]0]728, Орловская областц Верховский райо.u;.
с.Скородttое. ул. l-{ентрал ьная, д.23
Тслефоlr: 8(48676) 2-61-4|
иIlFl 570500l l51 кпll 57050l00l
Казttа,tсйскltй ччсг 0323 I643546081225400
Б$uк плдгс.itьщика: йlслсltис Орсл Бдtt](д РоССИLу/
УФК по Орловской об:lас,ги г.Орсл
Бик 0l540290l
Кор. счс,г 40 l 02{l l 0545]70000046
0грll l02570l0566l l
ок,гмо 51608.122 Oкtlo 012 l2] l9

Л,И.J[ауtuкина

2а22 r,

,:._rlir,._4 1.\..|-.rr_,_|
,:_::.1 i о

_/.' 1*_i rJ rJ
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,_ l!"по*._п.иеМ l к договору
,{s 37 от к 04 > февраля2022 г.

БЛАНК - ЗАКАЗ
нА приоБрЕтвниЕ инФормАции в 2022 году

Наименование Заказчика (rrолrrостью)

Администрация Скородненского сельскоГо посýления Верховского района Орловской области

.1\{!

п/п
Наимешование информацшонно-
статIlстltческой услуги (ИСЧ

I lериодичность
оказаниrl

ису
I|eHa
ису

Коллl-
чество
ису

стоимtlсть
оказашия

ИСУ на rод
1 Ииформация по запросу

Л! 9 от 26,aL.2022 гоцs 1 544 1 s44

2.

,,) .

4.

5.

544

От Заказчика;
Глава адмиццстрацииОрелстата

}LE. ffмитриева
2022l,.

2022 r.

}{ачапьник t!инаilсово-эконоýrичсског0 от/iела:
l':rавяый сIlециалиет-эксперт адмипис"рur"о,,ойiййо,

от Исполнителя:


