
Проект 

 

ДОГОВОР № 

между органами ТОС и органами местного самоуправления на осуществление       

с использованием средств местного бюджета хозяйственной деятельности            

по благоустройству территории, иной хозяйственной деятельности, направленной 

на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан. 

 

__________________________                                  «____»____________ 20___ года 

(место заключения договора)              

  

В соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 27 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» глава администрации муниципального 

образования (руководитель администрации муниципального образования, мэр 

города) _____________________ , именуемый в дальнейшем – Заказчик,  

действующий на основании Устава городского (сельского) поселения, городского 

(муниципального) округа, и Председатель Совета территориального 

общественного самоуправления «___________________________» (наименование 

ТОСа) ______________________________, осуществляемого на территории 

___________________________________ (наименование территории), именуемый 

в дальнейшем – Исполнитель, действующий на основании Устава 

территориального общественного самоуправления, совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

  

Раздел I. 

  

Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению 

хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение социально – 

бытовых потребностей граждан, а Заказчик оплачивает из местного бюджета 

выполненную работу в порядке, установленном настоящим договором. 

  

Раздел II. 

  

Исполнитель выполняет работу по ______________________________     

(вид хозяйственной деятельности). 

Для выполнения работ Заказчик обеспечивает Исполнителя необходимыми 

финансовыми средствами, материалами и оборудованием согласно прилагаемой к 

настоящему договору описи. 



Проект 

Срок выполнения работы _____________ со дня подписания настоящего 

договора. 

Заказчик осуществляет контроль за ходом выполняемой работы. 

Работа считается выполненной после подписания акта приемки ее 

результатов Заказчиком, являющегося неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

  

Раздел III. 

  

Стоимость выполненной работы составляет _________(________) рублей. 

Денежные средства Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя 

не позднее 10 дней с момента подписания акта приемки работ. 

  

Раздел IV. 

  

Стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Споры, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. 

При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение суда в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

  

Раздел V. 

  

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Изменение условий настоящего договора может быть осуществлено только 

путем заключения Сторонами дополнительного соглашения, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

силу. 

  

  

Глава муниципального образования 

(руководитель администрации 

муниципального образования, мэр 

города) __________________________ 

наименование городского (сельского) 

Председатель территориального 

общественного самоуправления, 

осуществляемого на территории 

 

__________________________________ 



Проект 

поселения, городского 

(муниципального) округа) 

  

_______________/________________/ 

МП     (подпись) 

(наименование городского (сельского) 

поселения, городского 

(муниципального) округа) 

  

________________/________________/ 

МП      (подпись) 

  

  

 


