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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных услуг 

муниципальным автономным учреждением«Городской парк культуры и отдыха» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг, предоставляемых муниципальным 

автономным учреждением «Городской парк культуры и отдыха» (далее - Положение) определяет 

цели, задачи, правила и порядок оказания платных услуг, порядок формирования доходов и 

осуществления расходов по приносящей доход деятельности. 

1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности муниципального 

автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха»  (далее по тексту – Учреждение) в 

части оказания платных услуг. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами: 

- Гражданским кодексом РФ,  

- Бюджетным кодексом РФ,  

- Налоговым кодексом РФ,  

- Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»,  

- Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  

- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»,  

- Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,  

- Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»,  

- Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 N 609 «Об утверждении 

Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и 

искусства»,  

- Федеральным законом "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ, 

- Другими нормативными документами Российской Федерации, 

- Уставом Учреждения, утвержденным Постановлением администрации городского 

округа город Шарья от 23 июля 2018 г. № 54. 

1.4. Положение вводится с целью упорядочения деятельности Учреждения в части оказания 

платных услуг.  

1.5.Получателями услуг, оказываемых Учреждением, являются физические и юридические 

лица независимо от организационно-правовых форм, имеющие намерение заказать или 

приобрести, либо заказывающие и приобретающие платные услуги для себя или других лиц, 

представителями которых они являются.  

1.6. Учреждение предоставляет платные услуги в целях:  

- всестороннего удовлетворения потребностей населения, а также юридических лиц любой 

организационно-правовой формы в сфере культуры;  

- улучшения качества услуг;  

- развития и совершенствования услуг;  

- привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств для 

осуществления уставной деятельности, укрепления материальнотехнической базы, материального 

стимулирования сотрудников Учреждения.  

1.7. Настоящее Положение устанавливает виды платных услуг, оказываемых Учреждением, 

права и обязанности Получателей услуг, порядок предоставления услуг, правила формирования 



цен на платные услуги, порядок оплаты и учета платных услуг, ответственность сторон и является 

обязательным для исполнения соответствующими подразделениями и службами Учреждения.  

1.8. Предоставление платных услуг осуществляется Учреждением дополнительно к 

основной деятельности и не влечет за собой снижения объемов и качества основных услуг, 

оказываемых в рамках выполнения муниципального задания.  

1.9. Платные услуги оказываются физическим и юридическим лицам в соответствии с их 

потребностями на добровольной основе и за счет личных средств граждан, организаций и иных 

источников, предусмотренных законодательством на основании их запросов.  

1.10. Деятельность по оказанию платных услуг относится к приносящей доход 

деятельности Учреждения.  

1.11. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте  Учреждения. 

 

2. Виды платных услуг  

2.1. Платные услуги, предоставляемые Учреждением, оказываются физическим и 

юридическим лицам в соответствии с пунктами с Уставом Учреждения, утвержденного 

Постановлением администрации городского округа город Шарья № 54 от 23.07.2018 г. и 

зарегистрированного ИФНС России по Костромской области 07.08.2018 г. ГРН 2184401156531.  

2.2. В соответствие с Уставом, Учреждение осуществляет следующие виды платных услуг: 

- создание художественных программ, включающих проведение массовых 

праздников, театрализованных представлений, народных гуляний, музыкальных, литературных 

салонов, презентаций, ярмарок; 

- организация фестивалей, концертов, театров с привлечением гастрольно-концертных 

групп, профессиональных и самодеятельных коллективов; 

- проведение спортивных праздников, кроссов, эстафет, соревнований для вовлечения 

населения, молодежи и подростков в массовые занятия физкультурой и спортом; 

- предоставление разнообразных платных услуг, связанных со сферой культуры, 

туризма и отдыха населения; 

- издание информационных материалов об Учреждении, каталогов, буклетов, 

рекламная деятельность; 

- пропаганда историко-культурных и краеведческих знаний, деятельность 

экскурсоводов, туристическая деятельность, создание музея; 

- размещение объектов нестационарной торговой сети и общественного питания, 

нестационарных развлекательных объектов, цирков, зоопарков на территории Учреждения; 

- предоставление места под размещение временной нестационарной точки (объекта) 

на оказание услуг (в том числе для проведения досуга и отдыха населения); 

- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 

- оказание услуг по проведению свадебных и юбилейных торжеств, дискотек, 

танцевальных вечеров, новогодних утренников, праздничных и игровых программ; 

- выполнение работ по созданию, обслуживанию ледовых и снежных городков, 

катков, лыжных трасс, горок,  детских площадок; 

- экскурсионное обслуживание; 

- выполнение работ по художественному, музыкальному оформлению, декоративному 

освещению праздников, спортивно-игровых программ, фестивалей и т.д.; 

- организация и проведение ярмарок народного творчества, выставок произведений и 

изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства; 

- предоставление в аренду (прокат) имущества; 

- предоставление услуг по копированию документов, иных материалов, распечатка 

материалов; 

2.3. Платные услуги оказываются штатными работниками Учреждения либо привлеченным 

специалистами, имеющими необходимую квалификацию.  

2.4. Контроль над деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осуществляет 

Комитет культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации городского округа 

город Шарья Костромской области, а также другие органы муниципальной и государственной 

власти, на которые в соответствии с действующим законодательством возложена Проверка и 

контроль за деятельностью муниципальных учреждений. 



2.5. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осуществляет 

директор Учреждения, который в установленном порядке:  

- несет ответственность за качество оказания платных услуг;  

- осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, финансовую и трудовую дисциплины, сохранность 

собственности, материальных и иных ценностей.  

2.6. Средства, полученные от платных услуг, не влекут за собой снижение бюджетного 

финансирования Учреждения.  

 

3.Права и обязанности Получателей услуг  

 

3.1. Получатели услуг Учреждения имеют право:  

3.1.1. свободного выбора оказываемых Учреждением платных услуг в соответствии со 

своими потребностями и интересами согласно пункта 2.2 настоящего Положения.  

3.1.2. на получение необходимой и достоверной информации о перечне оказываемых 

Учреждением услуг и формах их предоставления, а также о режиме работы Учреждения, 

существенных изменениях в его деятельности.  

3.2. Получатели услуг Учреждения обязаны:  

3.2.1. соблюдать санитарные, противопожарные правила, бережно относится к имуществу 

Учреждения, при обнаружении поломок и неисправности оборудования сообщить об этом 

администрации Учреждения;  

3.2.2. при проведении мероприятия в здании (территории) Учреждения не заходить на 

сцену, в технические помещения, служебные помещения, а также иные помещения, 

предназначенные для персонала Учреждения, не активировать кнопки пожарного оповещения без 

необходимости и не открывать щитки освещения и другого оборудования; 

3.2.3. при проведении мероприятия в Учреждении в случае обнаружения возгорания, 

задымления, оставленных без присмотра предметов, кражах личного имущества, других 

противоправных действиях, необходимости оказания медицинской помощи сообщить о 

происшедшем администрации Учреждения;  

3.2.4. приобрести билет или согласно договорных обязательств (заявлений, писем) оплатить 

в указанные (согласованные) сроки стоимость предоставленной услуги;  

3.2.5. выполнять требования служб Учреждения по предоставлению качественной 

информации для проведения заказываемых мероприятий.  
 

4. Порядок предоставления услуги  

 

4.1. Платные услуги могут быть оказаны исключительно при желании Получателя услуги.  

4.2. Учреждение обязано известить получателей услуги в бесплатной и доступной форме:  

- о наименовании и местонахождении Учреждения;  

- о перечне платных услуг, оказываемых Учреждением;  

- о порядке предоставления платных услуг;  

- о Прейскуранте цен на услуги, оказываемые на территории МАУ "Городской парк культуры и 

отдыха"  

- о стоимости оказываемых услуг и порядке их оплаты;  

- о режиме работы Учреждения;  

- о контролирующих организациях.  

4.3. Платные услуги, оказываемые Учреждением, оформляются договором с получателем 

услуги или его законным представителем. Договор может быть заключен в устной или 

письменной форме.  

4.4. Устная форма договора в соответствии с п. 2 ст. 159 ГК РФ предусмотрена в случае 

оказания платных услуг при самом их совершении. Документом, подтверждающим оказание таких 

услуг и их оплату, является входной билет, иной бланк строгой отчетности или кассовый чек.  

4.5. В письменном виде заключается договор, если услуги оказываются юридическим 

лицам, а также в случае предоставления услуг, исполнение которых носит длительный характер 

(ст. 162 ГК РФ). Форма договора разрабатывается Учреждением самостоятельно.  



4.6.Учреждение обязано заключить договор на запрашиваемую услугу и не вправе 

оказывать предпочтение одному Получателю услуги перед другим, если только это прямо не 

предусмотрено законом. 

 4.7. Договоры на оказание платных услуг подписываются Получателем услуги и 

директором Учреждения (или лицом, уполномоченным им на подписание таких договоров).  

4.8.Основанием для оказания платных услуг является приказ директора Учреждения.  

4.9. Учреждение обязано обеспечить выполнение объемов, сроков и качества оказываемых 

услуг.  

4.10. Учреждением предоставляются льготы по оплате за платные услуги.  

Льготы (в настоящем положении) - это скидка, предоставление преимуществ определенным 

категориям граждан, полное или частичное освобождение от оплаты оказываемых услуг. 

При предоставлении подтверждающих документов Учреждение предусматривает льготы на 

оказании платных услуг населению:  

- дети дошкольного возраста;  

- учащихся; - инвалидов;  

- военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;  

- детям до 18 лет из многодетных семей (трое и более детей);  

- детям-сиротам до l8 лет; 

Основанием для предоставления льгот в соответствии с решением, принятым 

Учреждением, о предоставлении льгот на посещение платного мероприятия, является 

предъявление следующих документов: 

Для детей дошкольного возраста:  

- на индивидуальное посещение - копия свидетельства о рождении;  

- на коллективное посещение - письмо организации, заверенное подписью руководителя и 

печатью организации, где временно пребывают или воспитываются дети дошкольного возраста 

Для учащихся:  

- на индивидуальное посещение - справка из образовательной организации;  

- на коллективное посещение - письмо организации, заверенное подписью руководителя и 

печатью организации, где проходят обучение учащиеся 

Для инвалидов - удостоверение (либо копия) инвалида. 

Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву - военный билет с записью, 

подтверждающей прохождение военной службы 

Для детей до 18 лет из многодетных семей (трое и более детей) - копия удостоверения 

многодетной семьи с подлинником для сверки. 

Для детей-сирот до 18 лет - удостоверение (либо копия) установленного образца, 

подтверждающее данный статус 

Копии предоставленных документов хранятся в Учреждении. 

4.10.2. размер льготы указывается в Прейскуранте цен на услуги, оказываемые на 

территории МАУ "Городской парк культуры и отдыха". 

4.10.3.  льготы не распространяются на мероприятия, проводимые на территории 

учреждения сторонними организациями по договорам. 

4.10.4. предоставление места под размещение временной нестационарной точки (в т.ч. 

общепит), сдача в аренду сцены в центральной части парка учреждениям, подведомственным 

Комитету культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город 

Шарья, муниципальным и государственным образовательным учреждениям городского округа 

город Шарья в рамках организации и проведения ярмарочной торговли и культурно-массовых 

мероприятий, осуществляется без взимания платы. 

 

5. Правила формирования цен (тарифов) на платные услуги  

5.1. Ценовая политика, проводимая Учреждением, основана на изучении существующих 

запросов и потенциальных потребностей Получателей услуг, а также учитывает цены и качество 

аналогичных услуг других учреждений культуры.  

5.2. Цены на платные услуги отражают реальные затраты, связанные с оказанием 

конкретной услуги.  

5.3. Каждый вид услуги предусматривает затраты на заработную плату сотрудников, 

обеспечивающих данный вид услуги, налоговые отчисления, затраты на коммунальные расходы, 



материально-техническую базу, и другие затраты, связанные с развитием того или иного вида 

платной услуги.  

5.4.Учреждение самостоятельно определяет цены на платные услуги в соответствии со ст. 

52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» .  

5.5. Цены (тарифы) на платные услуги формируются в Прейскуранте цен на услуги, 

оказываемые на территории МАУ "Городской парк культуры и отдыха" и утверждаются приказом 

директора Учреждения. Прейскурант цен на услуги, оказываемые на территории МАУ "Городской 

парк культуры и отдыха" согласуется с Наблюдательным советом Учреждения протоколом 

заседания Наблюдательного совета  

5.5.При изменении объективных условий, способствующих повышению комфортности и 

качества оказываемых услуг, ранее установленные цены могут быть пересмотрены (при 

изменении уровня инфляции, повышении заработной платы исполнителей, замены оборудования 

на более совершенное и т.д.). Внесение изменений в Прейскурант цен на услуги, оказываемые на 

территории МАУ "Городской парк культуры и отдыха" согласуется с Наблюдательным советом 

Учреждения протоколом заседания Наблюдательного совета 

 

6. Порядок оплаты и учета платных услуг  

 

6.1. Получатель услуги обязан оплатить оказываемые платные услуги. Оплата может быть 

произведена в безналичной форме или за наличный расчет. В качестве документа, 

подтверждающего оплату оказанной услуги и прием наличных денег, исполнитель обязан выдать 

кассовый чек, билет или иной бланк строгой отчетности, приравненный к кассовому чеку.  

6.2. Оплата за предоставленные услуги производится в учреждениях банков или в 

Учреждении.  

6.3. Оплата услуг, предоставляемых Учреждением юридическим лицам, производится 

плательщиком путем перечисления денежных средств на счет Учреждения. При расчетах с 

физическими лицами оплата платных услуг осуществляется путем внесения наличных денежных 

средств.  

6.4. Порядок и способы оплаты услуг, предоставляемых юридическим и физическим лицам, 

определяется условиями договора.  

6.5. Операции по средствам, полученным от предоставления платных услуг, отражаются по 

бухгалтерскому учету раздельно от основной деятельности.  

6.6. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по предоставлению 

платных услуг осуществляется работниками Бухгалтерии Учреждения, которые несут 

ответственность за их правильность и законность.  

6.7. Бухгалтерский и налоговый учет ведутся в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ и Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

 

7. Ответственность сторон  

7.1. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их в неполном 

объеме, Получатель услуги вправе потребовать по своему выбору:  

- безвозмездного оказания услуг;  

- уменьшения стоимости оказанных услуг;  

- возмещения понесенных им расходов.  

7.2. Учреждение несет ответственность:  

- за организацию и качество оказываемых платных услуг Получателям услуг;  

- за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на оказание 

платных услуг;  

- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных услуг, а 

также гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при оказании 

платных услуг и при заключении договоров на оказание этих услуг;  

- за жизнь и здоровье Получателя услуг во время оказания платных услуг.  



7.3. Споры, возникающие между получателем услуг и Учреждением, разрешаются по 

соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

РФ.  

7.4. Получатель услуг оплачивает ущерб, причиненный по его вине, имуществу 

Учреждения.  

7.5. Учреждение освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение платной 

услуги вследствие непреодолимой силы, повлекшей за собой некачественное или неполное 

исполнение обязательств, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.  
 

8. Заключительные положения  
 

8.1. Настоящее Положение вводится в действие с 24 апреля 2022 г.  

8.2. В случае изменения законодательства либо аспектов деятельности Учреждения в 

Положение вносятся изменения и дополнения, которые утверждаются приказом директора 

Учреждения. 
 

Приложения: 

 

1. Договор на оказание платных услуг, предоставляемых МАУ «Городской парк». 

2. Договор на оказание платных услуг, предоставляемых МАУ «Городской парк» (размещение 

временного нестационарного объекта). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к положению об оказании платных услуг 

муниципальным автономным учреждением 

«Городской парк культуры и отдыха» 

 

 

ДОГОВОР  

на оказание платных услуг, предоставляемых МАУ «Городской парк» 
 

г. Шарья                                                                                     «_____»  ____________ 20____ г. 

 

Муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха» (МАУ 

«Городской парк»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Сазановой Аллы 

Александровны,  действующего на основании Устава МАУ «Городской парк», с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________

действующий на ___________________________________, именуемый в дальнейшем 

Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:  

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему договору Потребитель поручает, а Исполнитель берет на себя 

обязательство по выполнению услуги ____________________________________________________  
                                                                                  (наименование, сроки и время оказания услуг) 

 1.2. Потребитель дает заказ, а Исполнитель принимает на себя обязательства в следующем 

объеме:______________________________________________________________________________ 

1.3. Исполнитель приступает к выполнению услуг, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.2. 

настоящего договора, с момента оплаты Потребителем услуг в порядке и размере, 

предусмотренном настоящим договором.  

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Права и обязанности Исполнителя:  

2.1.1. Исполнитель обязуется гарантировать срочность и качество оказываемых услуг.  

2.1.2. Исполнитель вправе привлекать к выполнению услуг по настоящему договору 

третьих лиц по своему усмотрению.  

2.2. Права и обязанности Потребителя:  

2.2.1. Потребитель обязуется предоставить Исполнителю исходные документы и 

материалы, необходимые для оказания услуг, предусмотренных договором.  

2.2.2. Потребитель обязуется сообщить исполнителю необходимые сведения, имеющие 

значения для оказания услуг по настоящему договору.  

2.2.3 Потребитель несет ответственность за подлинность сообщаемых Исполнителю 

сведений, а также несет риск неблагоприятных последствий, связанных с неисполнением этих 

обязанностей.  

3. Взаиморасчеты сторон 

 

3.1. Общая стоимость услуг составляет         
                                                                                              (сумма цифрами и прописью)  

3.2. Оплата производится путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя на дату 

подписания договора.  

4. Порядок рассмотрения споров 

 

4.1. В случае возникновения разногласий и споров между сторонами настоящего договора 

по вопросам, закрепленным в договоре, стороны примут все меры для их разрешения путем 

переговоров.  

4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируют действующим 

Законодательством РФ.  

5. Прочие условия 



 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.  

5.2. Одностороннее расторжение договора возможно только по согласованию сторон.  

5.3. Все решения, принимаемые сторонами, оформляются дополнительными протоколами, 

соглашениями или дополнениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора 

 

6. Адреса и подписи сторон 

Исполнитель 

Муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха» 

юр. адрес: г. Шарья, ул. Ленина 

ИНН 4407012455,  КПП 440701001 

рас. счет:  40701810634691000030 

л. счет 133040057 

Отделение Кострома  г. Кострома 

БИК 043469001 

 

 

Директор______________ А.А. Сазанова 

 

 

Потребитель: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

____________________ /___________________/ 
              (подпись)                    (фамилия, имя, отчество)  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к положению об оказании платных услуг 

муниципальным автономным учреждением 

«Городской парк культуры и отдыха» 

 

 

ДОГОВОР  

на оказание платных услуг, предоставляемых МАУ «Городской парк» 

(размещение временного нестационарного объекта) 
 

г. Шарья                                                                                  «____»  ________ 20_____ г. 
 
Муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха» (МАУ 

«Городской парк»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Сазановой Аллы 

Александровны,  действующего на основании Устава МАУ «Городской парк», с одной стороны, и  

____________________________________________________________________________________,  

действующий на основании _________________________________________, именуемый в 

дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных услуг:  предоставление 

Потребителю места по адресу: г. Шарья, ул. Ленина, территория МАУ «Городской парк»: 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование, площадь, характеристики размещаемых временных нестационарных объектов) 

именуемые далее временные Объекты, для размещения и ведения предпринимательской 

деятельности, а Потребитель осуществляет вышеуказанную деятельность и оплачивает 

размещение временных Объектов. 

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

• Проводить проверки соблюдения условий настоящего договора. 

• Осуществлять контроль за использованием территории, предоставленной для размещения 

временного Объекта. 

• Приостанавливать деятельность, осуществляемую Потребителем с нарушением условий 

настоящего договора. 

• При отсутствии сопроводительных документов по осуществляемой деятельности, за 

неисполнение Потребителем условий настоящего договора, настоящий договор может быть 

расторгнут в одностороннем порядке без возврата платы за размещение временного Объекта (если 

имелась предоплата). 

• Проводить акарицидную обработку территории городского парка в соответствии с 

действующим законодательством. 

• В случае планового ограничения либо отключения энергоснабжающей организацией 

электроэнергии МАУ «Городской парк» своевременно уведомить заказчика о таком ограничении 

либо отключении. 

• Обеспечивает вывоз твердых и жидких бытовых отходов согласно заключенных 

соответствующих договоров со специализированными организациями. 

• Исполнитель вправе: 

• Предоставлять в пользование хозяйственный инструмент, который имеется в наличии у 

Исполнителя. 

2.3. Потребитель обязан: 

2.3.1. Производить оплату на расчетный счет Исполнителя  не позднее пятого числа 

текущего месяца следующего за отчетным (согласно Прейскуранта цен на услуги, оказываемые на 

территории МАУ «Городской парк»). 



2.3.2. В срок не менее чем за 7 календарных дней уведомить Исполнителя о прекращении, 

об изменении договора; 

2.3.3. Обеспечить чистоту и порядок временного Объекта, скашивание травы, уборка сухих 

сучков деревьев и вырубка кустарника на данном участке на территории  в соответствии с 

выкопировкой (схемой), согласованной между Исполнителем и Потребителем, и являющейся 

приложением к настоящему Договору. 

2.3.4. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия 

эксплуатации подземных, наземных коммуникации, сооружений, дорог, проездов и т.д., не 

препятствовать их ремонту и обслуживанию; 

2.3.5. Обеспечивать соблюдение норм и  требований, определенных соответствующими 

землеустроительными, архитектурно-градостроительными, пожарными, природоохранными, 

ветеринарными и санитарными правилами, Законом о защите прав потребителей. 

2.3.6. Текущее содержание, технику безопасности и безопасную эксплуатацию временного 

Объекта и закрепленной территории осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.3.7. Обеспечивать соблюдение чистоты на  прилегающей территории в радиусе 5 метров 

от биотуалетов. 

2.3.8. По окончании срока настоящего договора  устранить за свой счет изменения, 

произведенные на закрепленной территории. 

2.3.9. Возмещать расходы за потребленную Потребителем электрическую энергию на 

основании учетных данных согласованных обеими сторонами. 

2.3.10. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

• Срок действия договора: 

•  Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

заключения.  

•  Настоящий договор действует с «      »               20    г.   по «       »            20      г. 

• Настоящий договор может быть расторгнут до окончания своего действия по обоюдному 

согласованию между Заказчиком и Исполнителем посредством заключения письменного 

дополнительного соглашения о расторжении настоящего договора.  

4. Права исполнителя и потребителя 

4.1. Исполнитель вправе: 

 - отказать Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если потребитель в период его действия допускает нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором (нарушение сроков 

оплаты, нарушение режима работы МАУ «Городской парк» и др.) и дающие исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. 

4.2. Потребитель вправе: 

 -  потребовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных  

настоящим договором; 

 - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для получения платных 

услуг. 

4.3. Потребитель в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», предоставляет Исполнителю на неавтоматизированную и 

автоматизированную обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу в государственные, муниципальные органы, 

обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных (фамилию, имя, 

отчество, сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина, адрес проживания 

(регистрации), контактный телефон). 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 



законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 

законодательством. 

5.2.  Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 

обязательства по настоящему договору при выполнении его условий, несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством, если не докажет, что надлежащее исполнение 

обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс - мажор), т.е. 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода 

времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие: 

явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии извержение вулкана, 

сель, оползень, цунами и т.п.); температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения 

обязательств по Договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; 

мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом 

порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами Договора как 

непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств. 

6. Прочие условия 

6.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами. 

6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий передают их на рассмотрение в суд. 

6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую 

часть. 

6.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

7. Адреса и подписи сторон 

Исполнитель 

Муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха» 

юр. адрес: г. Шарья, ул. Ленина 

ИНН 4407012455,  КПП 440701001 

рас. счет:  40701810634691000030 

л. счет 133040057 

Отделение Кострома  г. Кострома 

БИК 043469001 

 

 

Директор______________ А.А. Сазанова 

 

 

Потребитель: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

____________________ /___________________/ 

              (подпись)                    (фамилия, имя, отчество)  

  

 

 
 

 


	- Федеральным законом "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ,

