ДОГОВОР № __________
на оказание услуг
г. Севастополь

«___» ______ 20____ года

_______________________________________________ «______________________»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________,
действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, и
Государственное
унитарное
предприятие
Севастополя
«Единый
информационно-расчетный центр», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Морозовой Елены Александровны, действующей на основании Устава, с
другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет договора
1.1.
По настоящему договору «Исполнитель» обязуется осуществлять
подготовку, приём и передачу в органы регистрационного учета, а также выдачу
документов, предусмотренных Правилами регистрации и снятия граждан с
регистрационного учета по месту жительства (месту пребывания), утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713 ,
Административным регламентом предоставления Федеральной миграционной службой
государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации,
утвержденным Приказом Федеральной миграционный службы от 11 сентября 2012 г.
N 288, для граждан, проживающих (имеющих право пользования, владения, распоряжения
жилыми помещениями) в жилищном фонде, обслуживаемом (находящимся в управлении)
«Заказчика» на территории города Севастополя и внутригородских муниципальных
образований.
1.2. Целью заключения настоящего договора является обеспечение необходимых
условий для реализации гражданами своих прав на свободу передвижения, выбор места
пребывания и мета жительства, а также исполнения ими обязанности перед другими
гражданами и обществом.
1.3. «Заказчик» поручает (уполномочивает) «Исполнителя» в лице должностных
лиц – работников «Исполнителя» быть ответственными за прием и передачу в органы
регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации в жилых помещениях частного жилищного фонда, находящегося в
управлении «Заказчика», а также уполномочивает данных должностных лиц
осуществлять необходимые действия для оказания государственной услуги по
регистрации граждан по месту жительства (месту пребывания), снятию с
регистрационного учета по месту жительства (пребывания) на территории города
Севастополя и внутригородских муниципальных образований.
В рамках данного поручения должностные лица «Исполнителя» действует от
своего имени, по поручению «Заказчика» и несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
1.4.«Заказчик» оплачивает услуги «Исполнителя» в размере, в сроки, в порядке и
на условиях предусмотренном настоящим договором.
2. Права и обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Организовать прием граждан по вопросам постановки на регистрационный
учёт и снятие с регистрационного учёта по месту пребывания и месту жительства.
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2.1.2. Осуществлять приём и выдачу документов по вопросам, связанным с
регистрацией и снятием граждан Российской Федерации с регистрационного учёта по
месту пребывания и (или) месту жительства в пределах города Севастополя.
2.1.3. Совершать действия и нести обязанности, предусмотренные постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713 , Административным
регламентом предоставления Федеральной миграционной службой государственной
услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденным Приказом
Федеральной миграционный службы от 11 сентября 2012 г. N 288.
2.1.4. Осуществлять приём граждан, проживающих (имеющих право пользования,
владения, распоряжения жилыми помещениями) в жилищном фонде, обслуживаемом
(находящимся в управлении) «Заказчика».
2.2. «Исполнитель» имеет право:
2.2.1. Предоставлять «Заказчику» сведения о регистрации и снятии граждан
Российской Федерации с регистрационного учёта по месту пребывания и месту
жительства в пределах Российской Федерации в виде отчёта о движении.
2.2.2. Требовать оплаты стоимости оказанных услуг.
2.3. «Заказчик» обязуется:
2.3.1. Сообщать Исполнителю информацию, необходимую для исполнения
обязательств по настоящему Договору, в том числе предоставит адреса и номера домов
обслуживаемого жилого фонда в течение трех дней с момента подписания настоящего
договора или принятия (исключении) жилого дома на обслуживание.
2.3.2. Своевременно оплачивать предоставляемые «Исполнителем» по договору
услуги.
2.4. «Заказчик» вправе:
2.4.1. Требовать соблюдение предусмотренных Правилами регистрации и снятия
граждан с регистрационного учета граждан по месту жительства (месту пребывания)
порядка и сроков приёма и выдачи документов, необходимых для реализации прав
граждан на свободу передвижения и выбор места жительства на территории города
Севастополя и внутригородских муниципальных образований.
2.5. «Исполнитель» не вправе:
2.5.1. Предоставлять третьим лицам без согласия «Заказчика» любую информацию,
касающуюся предмета настоящего договора, за исключением надзорных, контрольных,
правоохранительных, судебных органов, имеющих право на получение такой информации
в установленном законом порядке.
3. Стоимость услуг по договору и порядок расчетов
3.1. Цена договора составляет _______ (______________) рублей, в том числе НДС.
3.2. Стороны допускают возможность расчетов по договору любыми
предусмотренными законом способами, в том числе путем проведения зачета.
4. Порядок разрешения споров
4.1. При возникновении разногласий и споров по настоящему договору стороны
принимают меры по их разрешению путем переговоров. В случае недостижения
соглашения спор передается для рассмотрения в Арбитражный суд города Севастополя.
4.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий,
аварий, пожаров, массовых беспорядков, повреждений линий связи, забастовок, военных
действий, противоправных и иных действий третьих лиц, вступление в силу
законодательных актов, постановлений и распоряжений органов государственной власти),
препятствующих выполнению сторонами своих обязательств, не зависящих от воли
сторон, и препятствующих выполнению сторонами своих обязательств по настоящему
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договору, Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.
5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» ______
201__ года, а по расчетам - до полного исполнения сторонами своих обязательств.
5.2. Любая из сторон вправе требовать пересмотра условий Договора, если в период
действия Договора существенно изменились объективные условия деятельности сторон.
Предложения об изменении условий Договора рассматриваются в месячный срок со дня
их получения.
5.3. Расторжение и изменение Договора производится путем подписания Сторонами
дополнительного Соглашения. Договор считается расторгнутым (измененным) с момента
подписания дополнительного Соглашения, если иное не вытекает из условий Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь
при условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны уполномоченными
на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют
неотъемлемую его часть.
6.2. Вся информация о персональных данных граждан обрабатывается
«Исполнителем» в порядке, установленном Федеральным законом «О персональных
данных» от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ и используется в соответствии с деятельностью
предусмотренной Уставом «Заказчика» и только в целях реализации гражданских прав
граждан, гарантируемых Конституцией РФ.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
6.4. «Исполнитель» зарегистрирован в установленном порядке в качестве
платежного агента и оператора по обработке персональных данных.
7. Реквизиты и подписи сторон
«Заказчик»:
«Исполнитель»:
________________________________
ГУПС «ЕИРЦ»
Адрес: __________, г. Севастополь,
г. Севастополь, ул. Б.Морская, д.41
ул. _________________________, дом __;
Р/счёт 40602810000160000287 в ОАО КБ
р/с № _____________________________
«Верхневолжский»;
__________________________________;
БИК 044525607
кор. счет __________________________;
кор. счет 30101810600000000715
БИК ________________________;
ИНН 9204020957
ИНН ________________________;
КПП 920401001
КПП ________________________;
ОГРН 1149204044351
ОГРН _______________________;
тел. (8692) 53-50-30
Email: koman_gups_eirc@mail.ru
тел.
Email: ____________________
Директор________________/__________ / Директор__________________Морозова Е.А.
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