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Об информационном обеспечении деятельности администрации
Скоролненского сельского поселения Верховского района Орловской
области

Администрация Скородненского сельского поселения Верховского района Орловской об-
ласти, именуемм в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главы администрации Л. И. Лаушкиной,
действующей на осЕовании Устава, с одной стороны, и Автономное учреждеЕие Орловской
области <<Редакция газеты <<Наше время>>, имоЕуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЪ, в
лице главIIого редактора О. В. Степипой, действующей на основании Устава, с другой сторо_
пы, закJIючили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по инфор-
мационной lrоддержке и попуJIяризации деятельности ЗАКАЗЧИКА среди населения, прожи-
вающего на территории Скородненского сельского поселения,

1.2. Указанная доятельность вьIрФкается в публикации в гzlзете кНаше время) официальньпс

докр(еЕтов, принимаемьD( органап{и местЕого саIчIоуправления, а также не носящих официаль-
ного xapuкTepa газотЕьж материЕLпов, в которьтх населению рЕвъясняются те или иные аспекты
деятеJIьности ЗАКАЗlМКА, поздравпения, соболезновtlния, объявления, извещения ЗАКАЗ-
чикА.

2. Права и обязанности сторон

2.|. Щля рzвмещения материалов ЗЖАЗЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЬ резервирует в газето
кНаше BpeMrI)) место, необходlа:r,tое дjIя публикации матери€rлов, занимается набором, вёрсткой
и корректурой полос.

2.2. ЗАКАЗЧИК несёт ответствеIIность за достоверность.представJшемьIх материЕrлов. ИС-
ПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за достоверIIость материалов, представляемых ЗА-
кАзчиком.

2.3. ЗАКАЗЧИК представJIяет материалы в печатном и электроЕном видо.
2.4. Материалы ЗАКАЗЧИКА тryбликуются вне очереди. Срок публикации cocTaBJuIeT одну

неделю.
2.5. Вместs с представJuIемыми дJIя публикации материалами ЗАКАЗЧИК представляет га-

рантийное flисьмо на оплату.

3. Щена договора и порядок расчётов

3.1. Общая цена договора составляет 7000 (семь тысяч) рублей. За указанную выше деятель-
ность ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИК производит оплату при вы[олнеЕии заказов по следую-
щим расценкам:
.- размещеЕие поздравлений, соболезцованийо объявлений, извещений, решений сессии со-

гласно прейскуранту цен :нa202l год из расчёта 12 (двеrrалчать) рублей за 1 квадратный санти-
метр;

: за публикацию кОфициального вестникa>) - согласно Прилохtению J\Ъ 1 к.Щоговору.

3.2. Оплата производится на основании акта вьшолненЕьIх работ и счета-фактуры.



4. Форс-мажор

4.1. Стороны освобощдаются от oTBeTcTBeIfiIocTи за частичное или полЕое неиспоJшение обя-
зательств по настоящему [оговору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после закJIючения,Щоговора в результате событий чрезвычай-
ного характера, Еаступление KoTopbD( сторона, не исполЕившаjI обязательства полноЬтью или
частично, не могла шродвидеть или предотвратить рЕLзумЕыми мерами.

5. Срокдействия договора

5.1 .Настоящий.Щоговор зzжJIючен до 3l декафя 2021 года (на один год).
5.2. Естпл одIу из gюрII условиrI.Щоговора не уФраивalют, договор можно раgгорпryгь иJIи зашIючLfiъ

допоJIните,тъное соглашение, цред/предrв другyIо сюрЕу Ее менее чем за одш мsсяI.

Юридические адреса и реквизIIты сторон:

ЗАКАЗЧИК:
Администрация Скородненского сельского
поселения Верховского района Орловской
области (Администрация Скородненского
сельского поселения Верховского района
Орловской области л\с 03543006650)
Юр. адрес: З0З728, Орловская область,
Верховский район, село Скородное, ул. IfeH-
тральная, д. 23
Тел. 8(48676) 2-6|-4l
инн 5705001154
кпп 570501001
Казначейский счет: 0З23 l 64з 5 46084225 400
Отделение Орел\\ УФК по Орповской области,
г. Орел
Бик 015402901
Кор. Счет: 4010281054537000046
огрн 102570105б61 1

октмо 54608422

Глава адми шкина

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АУ ОО <<Редакция газеты <<Наше

время))
Юр адрес:30З720, Орловская область, п.
Верховье, ул. Тургенева, д.'7.
Тел. 8 (48676) 2-З5-44,2-З7-З4
инн 5705002817
кпп 570501001

р/с 40603 8 |0З47 144004002
Бик 045402601
к/с 30 1 0 1 8 1 0300000000601
Банк полуrателя: Орловское ОСБ }ф

8595 г. Орел

Главный
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расценки на изготовление вкладыша <официальный

Приlrожение Nэ l к,ЩоговоруМ 9

вестник> к газете <<Наше время>>

наименование Dабот расценки услуг
Z ц9q9qь_!4J при тираже30- 50 экз. 3121,14руб.
2 полосы А3 при тираже 100-150 экз- 4762,|4 руб.
4 полосы А3 при тираже 30-50 экз. 6248,29 руб. 3968,45 руб.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

зАкАзчик
Администрация Скородненского сельского
поселения Верховского района Орловской
области (Администрация Скородненского
сельского поселения Верховского района
Орловской области л\с 0354300бб50)
Юр. адрес: З0З728, Орловская область,
Верховский район, село Скородное, ул. Щен-

тральная, д. 2З
Тел. 8(48б76) 2-61-4|
инн 5705001154
кпп 570501001
Казначейский счет: 0З2З l 64з 5 4вовцZZS цоо
Отделение Орел\\ УФК по Орловской области,
г. Орел
Бик 015402901
Кор. Счет: 401 0281 05453700004 6
огрн 10257010
октмо

Глава адм

исполнитшль
АУ ОО <<Редакция газеты <<Наше время>}
Юр. uдре": З03720, орловская область, п.
Верховье, ул. Тургенева, д.'l,
Тел. 8 (48676) 2-З5-44,2-З7-З4
инн 5705002817
кпп 570501001
р/с 40603 8 |0З47 |44004002
Бик-045402601
к/с 301 0 1 8 1 0300000000601
Банк получателя: Орловское ОСБ М 8595 г.
Орел

Лаушкина Главный
ffiiif:m
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