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Для создания особо охраняемой природной территории местного значения
необходимо:
1. Подготовить обоснование создания особо охраняемой природной территории с
указанием значения сохранения данной территории для района.
2. Подготовить материалы комплексного экологического обследования территории
(состояние природной среды в районе размещения проектируемой территории, оценка
воздействия на окружающую среду планируемой деятельности, социальная значимость
особо охраняемой природной территории).
3. Получить заключение государственной экологической экспертизы материалов
комплексного экологического обследования территории (в Росприроднадзоре по Томской
области).
Для этого требуется подготовить документы:
3.1.
Проект Постановления Администрации района (Решения представительного
органа муниципального образования) «О создании особо охраняемой природной
территории местного значения» с приложениями:
•
Описание границ ООПТ;
•
Карта-схема расположения планируемой ООПТ;
•
Положение об ООПТ местного значения.
3.2.
Краткое описание территории.
3.3.
Письмо Главе муниципального образования от Управляющего сельским
округом, на территории которого планируется создать ООПТ, с просьбой рассмотреть
вопрос о возможности придания участку местности статуса особо охраняемой
природной территории.
3.4.
Провести обсуждение вопроса о создании
ООПТ местного значения с
гражданами (Протокол схода граждан).
3.5.
Опубликовать статью в местной и областной газете о решении создания ООПТ
местного значения.
3.6.
Подготовить информационное письмо в Росприроднадзор по Томской области о
публикации статьи о планировании создания ООПТ местного значения в местной и
областной газете и о поступивших замечаниях и предложениях от жителей.
3.7.
Согласовать проекты документов со всеми заинтересованными организациями
и структурами.
3.8.
Подготовить письмо в Росприроднадзор по Томской области на проведение
государственной экологической экспертизы.
4. Издать постановление Администрации района о создании особо охраняемой природной
территории и утверждении Положения и границ территории или аналогичное Решение
представительного органа муниципального образования в зависимости от того, в чьей
компетенции находится решение данного вопроса в конкретном районе.
5. Подготовить договор на организацию экологически ориентированной деятельности на
особо охраняемой природной территории местного значения (если такой договор будет
заключаться).
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1. ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Необходимо указать значение создаваемой территории для местного населения:
• Экологическое;
• Рекреационное;
• Историческое;
• Культурное;
• Воспитательное;
• Социальное и традиционного природопользования.
ПРИМЕР
Обоснование необходимости и значимости создания особо
охраняемой природной территории местного значения
Проектируемая особо охраняемая природная территория местного значения – это
участок лесных насаждений, имеющий эстетическое, рекреационное, оздоровительное,
эколого-просветительское и воспитательное значение для местного населения и, особенно,
для подрастающего поколения села, является живописным местом, нуждается в охране,
сохранении и частичном восстановлении.
Данный участок является прекрасной зоной отдыха,
местом экологического и
эстетического воспитания населения. На территории проводятся занятия по экологии,
биологии, физкультуре для учащихся школы. Территория используется для прогулок детей
из рядом расположенного детского сада. На территории произрастают сосны, березы,
редкие виды растений.
На территории находится памятник в честь солдат, погибших в годы Великой
Отечественной Войны.
В последние годы над Территорией возникла угроза уничтожения:
– захламление Территории;
– несанкционированная рубка деревьев;
– жители близлежащих домов используют Территорию в хозяйственных целях.
Требуются неотложные меры по улучшению состояния Территории, её рекреационных
функций.
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2. МАТЕРИАЛЫ
КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
______(место нахождения территории)______ в целях придания ей статуса особо
охраняемой природной территории местного значения «_____(название)_______»
Материалы комплексного экологического обследования территории должны содержать
два основных раздела:
•

Описание состояния природной среды в районе размещения проектируемой
территории.

•

Оценка воздействия на окружающую среду.
ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА

Введение
Состояние природной среды в районе размещения
проектируемой территории
Географическое положение
Рельеф
Климат
Водные ресурсы
Растительность
Почвы и почвенный покров
Животный мир
Социально-экономическая характеристика района
размещения территории
Оценка воздействия на окружающую среду
Воздействие на атмосферный воздух
Воздействие на поверхностные и подземные воды
Воздействие на земельные и лесные ресурсы,
растительность
и почвенный покров
Информированность населения
Обоснование необходимости и значимости создания
особо охраняемой природной территории местного
значения
Выводы
Литература
Приложения
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3. ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ МАТЕРИАЛОВ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ (В РОСПРИРОДНАДЗОРЕ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ).
3.1.Проект Постановления Администрации района (Решения представительного
органа муниципального образования) «О создании особо охраняемой природной
территории местного значения» с приложениями:
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ

___________________ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ________ от ________________ 200_ г.
О создании особо охраняемой природной
территории местного значения
Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об особо охраняемых
природных территориях», Закону Томской области «Об особо охраняемых природных
территориях в Томской области» и в целях сохранения природного комплекса, имеющего,
эстетическое, рекреационное, эколого-просветительское и воспитательное значение для
местного населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать на территории ___(место расположения)___ особо охраняемую природную
территорию местного значения «___(наименование)___», категории «охраняемый
природный ландшафт», площадью ____ га.
2. Утвердить границы особо охраняемой природной территории местного значения
«__(наименование)__» согласно Приложению 1 и 2 (карта-схема).
3. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории местного
значения «___(наименование)___», согласно Приложению 3.
4. Содержание и обеспечение режима особо охраняемой природной территории
местного значения «___(наименование)___» осуществляет администрация муниципального
образования ___________ за счет средств районного бюджета и других, не запрещенных
законом источников.
5. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
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(Ф.И.О.)

Приложение 1
к постановлению Администрации района
от_____________________ 200_ г. № ________
Границы особо охраняемой природной территории
местного значения «_____(наименование)_____»
Северная:
Западная:
Южная:
Восточная:
(Границами могут служить улицы, дороги, границы лесных кварталов, река, озеро и
т.д.).

Приложение 2
к постановлению Администрации района
от_____________________ 200_ г. № ________
Карта-схема расположения особо охраняемой природной территории местного
значения «_____(наименование)_____»
М 1:10 000
Карта-схема из районного земельного комитета, утвержденная с подписью и печатью.
Граница особо охраняемой природной территории на карте-схеме должна быть
выделена цветом.
К карте-схеме должны прилагаться таблицы обмеров (координаты угловых точек).
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Приложение 3
к постановлению Администрации района
от_____________________ 200_ г. № ________

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории местного значения __________(место
расположения)__________ «____(наименование)_____»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", ФЗ "О финансовых
основах местного самоуправления в Российской Федерации", ФЗ РФ "Об охране
окружающей среды", Законом Томской области "Об особо охраняемых природных
территориях в Томской области", Законом Томской области "О местном самоуправлении в
Томской области".
1.2.
Особо
охраняемая
природная
территория
местного
значения
«__(наименование)___» (далее – Территория) – природный ландшафтный комплекс.
1.3. Территория расположена в пределах __(место расположения)__ в границах
согласно приложениям 1, 2 (карта-схема).
Площадь Территории составляет _____ га.
1.4. Профиль Территории – «ландшафтный».
1.5. Категория Территории – охраняемый природный ландшафт.
1.6. Территория образована без ограничения срока действия.
1.7. Объявление природного комплекса особо охраняемой природной территорией не
влечет за собой изъятие занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.9. Территория является собственностью муниципального образования «________
район» и находится в ведении Администрации ____________ района, которая несет
ответственность за создание финансовой и материально-технической базы, планирование и
соблюдение режима.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью создания Территории является сохранение природного ландшафтного
комплекса, имеющего эстетическое, учебное, оздоровительное, спортивное, экологопросветительское, рекреационное значение для местного населения.
2.2. Основными задачами управления Территорией являются:
– охрана ландшафта;
– проведение мероприятий по улучшению состояния природного комплекса территории;
– рациональное использование рекреационных ресурсов;
– разработка и внедрение методов охраны природы в условиях рекреационного
использования территории;
– создание условий для отдыха населения;
– привлечение местного населения для охраны территории;
– пропаганда охраны природы и экологическое воспитание.
3. РЕЖИМ И ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ
3.1. На Территории запрещается деятельность, ведущая к снижению ее экологических,
эстетических и рекреационных качеств, в том числе:
– распашка земель;
– рубки леса, за исключением оговоренных в пункте 3.2. данного Положения;
– предоставление земельных участков под застройку;
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– устройство временных и постоянных хозяйственных построек;
– прокладка инженерных коммуникаций (линий электропередачи, трубопроводов,
автодорог и др.);
– устройство палов;
– нахождение автотранспорта и тракторной техники, кроме целей обслуживания
Территории;
– захламление отходами;
– устройство свалок;
– пастьба скота;
– геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
– промышленная заготовка растительных ресурсов;
– заготовка живицы и березового сока;
– любая деятельность, ведущая к эрозии почвы.
3.2. На Территории разрешается:
– устройство объектов рекреации;
– благоустройство территории: устройство дорожно-тропиночной сети, установка
лесопаркового оборудования и мебели и т.п.;
– проведение биотехнических мероприятий по улучшению состояния биологической
составляющей территории;
– проведение лесовосстановительных работ;
– проведение санмероприятий по защите зеленых насаждений, санитарных рубок,
рубок реконструкции;
– проведение уроков и мероприятий по экологическому просвещению;
– другие мероприятия по общему оздоровлению территории.
3.3. Все юридические и физические лица, на землях которых располагается данная
особо охраняемая территория, а также все иные юридические и физические лица обязаны
соблюдать установленный для территории режим и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством
РФ и Томской области.
3.4. Границы Территории обозначаются на местности предупредительными и
информационными знаками.
3.5. Обеспечение выполнения мер, необходимых для сохранения Территории,
организацию общественного контроля над территорией и выполнение обязанностей по
обеспечению режима особой охраны данного объекта осуществляет администрация
________________ сельского округа, которая регулярно разрабатывает комплекс
мероприятий по организации, содержанию, обеспечению режима особо охраняемой
природной территории.
4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
4.1. Реорганизация и ликвидация Территории осуществляется в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, законами Томской
области.
5. ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение
опубликования в районной газете.

вступает

в

силу

через

десять

дней

с

момента
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3.2. Краткое описание территории
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
Особо охраняемая природная территория местного значения
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Наименование: «__________________________»
1.2. Местоположение: район, населенный пункт
1.3. Статус: местного значения
1.4. Профиль: (ландшафтный,
биологический
(ботанический,
зоологический),
гидрологический, геологический)
1.5. Категория: (охраняемый природный ландшафт, орехопромысловая зона и т.д.)
1.6. Назначение: (эстетическое, рекреационное, учебное, эколого-просветительское,
оздоровительное, спортивное)
1.7. Общая площадь: _______ га
1.8. Расположен на землях: (муниципального образования, сельского лесхоза и т.д.)
1.9. В ведении какой организации будет находиться территория:
Администрация ___________ района
2. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Описание зеленых насаждений: Деревья, кустарники, травяной покров, цветочное
оформление, экзоты и интродуценты, подрост, состояние насаждений, повреждения
древесно-кустарниковой растительности.
2.2. Животный мир: Млекопитающие, птицы.
2.3. Наличие на территории памятников истории и культуры.
2.4. Характеристика антропогенной нарушенности территории:
2.4.1. Техногенное влияние: дорога, производственные объекты, хозяйственные
постройки и т.д.
2.4.2. Состояние территории: стихийные тропы, частные хозяйственные объекты,
использование территории парка в хозяйственных целях и т.д.
3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
3.1. Население:
3.2. Основные элементы современной социальной инфраструктуры:
3.3. Действующие хозяйственные объекты:
3.4. Внешний и внутренний транспорт:
3.5. Расстояние до ближайшего населенного пункта:
3.6. Историческая справка.
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3.3.Письмо Главе муниципального образования от Управляющего сельским
округом, на территории которого планируется создать ООПТ, с просьбой
рассмотреть вопрос о возможности придания участку местности статуса особо
охраняемой природной территории.
ПРОЕКТ
Главе Администрации
_______________ района
______________________
(ФИО)

Уважаемый ________________________________!
Просим Вас рассмотреть вопрос о возможности создания особо охраняемой природной
территории
местного
значения
«__(наименование)__»
на
территории
_________________________ сельского округа.
Этот участок имеет эстетическое, рекреационное, эколого-просветительское значение
для населения поселка.
В последние годы усилилось антропогенное воздействие на данную территорию:
(указать конкретные изменения, произошедшие на данной территории в последние годы).

Управляющий _____________
сельским округом

_________
(подпись)

_____________
(ФИО управляющего)
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3.4.Провести обсуждение вопроса о создании
гражданами (Протокол схода граждан).

ООПТ местного значения с

ПРОЕКТ
ПРОТОКОЛ
схода граждан ______________________
от «____»______________ 200_г. № _____

ПОВЕСТКА СХОДА:
1. О создании особо охраняемой природной территорией местного значения
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
____________ человек
ВЫСТУПИЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Дать согласие на создание особо охраняемой природной территории местного
значения.

Председатель:
Секретарь:
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3.5. Объявление в районную и областную газету о решении создания ООПТ
местного значения*
ПРОЕКТ
«Администрация _________________ района информирует общественность о
подготовке документов для создания особо охраняемой природной территории местного
значения в __________(место расположения)__________.
Данная работа проводится с целью сохранения природного комплекса, активно
используемого населением для отдыха.
Опрос по материалам оценки воздействия на окружающую среду организует
Администрация _________________ района.
Замечания от общественности принимаются в письменном виде в течение 30 дней со
дня опубликования данного объявления по адресу: ________________(телефон). Здесь
же можно ознакомиться с документами».

*Объявление публикуется в двух газетах:
1. В областной газете: «Красное знамя» или «Томский вестник»
новости».

или «Томские

2. В районной газете: В газете администрации соответствующего района.
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3.6 Информационное письмо в Росприроднадзор по Томской области о
публикации статьи о планировании создания ООПТ местного значения в
местной и областной газете и о поступивших замечаниях и предложениях от
жителей.
ПРОЕКТ
На бланке Администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ __________________________ РАЙОНА

ИНФОРМАЦИЯ
для проведения государственной экологической экспертизы
Вопрос о придании статуса особо охраняемой природной территории местного
значения
«___(наименование)___»
__________(место
расположения)__________
обсуждался на сходе граждан села ____ _______ 200_ г.
Информация по подготовке материалов комплексного экологического обследования
территории __________(место расположения)__________ в целях придания ей статуса
особо охраняемой природной территории местного значения «___(наименование)___» была
опубликована в районной газете ___(наименование)__ от «___»_________200_г. № _____ и
в областной газете ___(наименование)___ от «___»_________200_г. № ______.
Замечаний и предложений по данному вопросу от жителей района не поступало.
Глава Администрации
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3.7.Согласовать проекты документов со всеми заинтересованными организациями
и структурами.
Письма-соглосования
с
земельным
комитетом,
землепользователями со смежной территории, и др.
3.8.Письмо
в
Росприроднадзор
по
Томской
государственной экологической экспертизы.

лесниками,

области

на

охотниками

проведение

ПРОЕКТ
На бланке Администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ

_________________________ РАЙОНА

Заместителю начальника
Управления Федеральной
службой по надзору в сфере
природопользования по
Томской области
В.А. Кубрину
Уважаемый Валерий Афанасьевич!
Прошу провести государственную экологическую экспертизу материалов комплексного
экологического обследования территории __(место расположения)_ в целях придания её
статуса

особо

охраняемой

природной

территории

местного

значения

«___(наименование)___».

Приложение: Материалы комплексного экологического обследования территории на ___
листах в 2 экз.

Глава Администрации
Юридический адрес:
Телефон:
ИНН/КПП
Ф.И.О.
лица

и

№

телефона контактного
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4. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА О СОЗДАНИИ ОСОБО
ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ И УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ИЛИ АНАЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, В ЧЬЕЙ
КОМПЕТЕНЦИИ НАХОДИТСЯ РЕШЕНИЕ ДАННОГО ВОПРОСА В КОНКРЕТНОМ
РАЙОНЕ.
На бланке ДУМЫ
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА __________________ РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от «____» ______________ 200_ г. № _____

О ПРИНЯТИИ ПОЛОЖЕНИЯ "ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«_____(наименование)_____»

Рассмотрев разработанный ____________________________ и представленный
контрольно-правовым комитетом Думы проект решения, в соответствии с подпунктом __)
пункта ___ статьи ___ Устава муниципального образования "________________" Дума
____________ района решила:
1. Принять Положение "Об особо охраняемой природной территории местного значения
«_____(наименование)_____».
2. Положение направить главе района для подписания и опубликования.
Председатель Думы
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5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ (ЕСЛИ ТАКОЙ ДОГОВОР БУДЕТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ).
ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ
_________

“_____” ________ 200_ г.

_________________________________ в
дальнейшем «Поверенный» в лице
_______________ действующий на основании ______________ с одной стороны и _________
в дальнейшем «Доверитель» в лице _____________ действующий на основании
_______________ с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Поверенный обязуется исполнить от имени Доверителя следующие действия,
именуемые в дальнейшем «Поручение»:
Организация охраны и экологически ориентированной деятельности на особо
охраняемой территории местного значения «_____(наименование)_____», в дальнейшем
Территория.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Доверитель обязуется один раз в ________ перечислять на расчетный счет
Поверенного средства в размере ______ % от платы, полученной за посещение Территории.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОВЕРЕННОГО
3.1. Поверенный обязан:
3.1.1. Осуществлять мероприятия, способствующие сохранению природного ландшафта
и биоразнообразия Территории.
3.1.2. Выявлять и обеспечивать охрану животных и растений, редких для Томской
области.
3.1.3. Собирать и предоставлять Доверителю информацию о состоянии природного
комплекса Территории.
3.1.4. Организовывать и/или осуществлять экологически-ориентированную деятельность
на территории.
3.1.5. Осуществлять охрану территории.
3.1.6. Проводить биотехнические мероприятия по улучшению состояния природного
комплекса Территории.
3.1.7. Способствовать содействию физическим и юридическим лицам, осуществляющим
деятельность, соответствующую целям создания Территории, указанным в Положении о
Территории.
3.1.8. Поверенный обязан исполнять поручение надлежащим образом, с наибольшей
выгодой для Доверителя.
3.1.9. Поверенный обязан установить предупреждающие указатели, шлагбаумы и другое
необходимое оборудование для обозначения границ Территории.
3.2. Поверенный имеет право:
3.2.1. Проверять документы на право осуществления природопользования и иной
деятельности на территории.
3.2.2. Взимать в установленном порядке плату, определяемую Администрацией
муниципального образования _________ за посещение территории с физических и
юридических лиц, кроме сотрудников специально уполномоченных государственных и
муниципальных органов, находящихся при исполнении своих обязанностей или лиц,
постоянно проживающих в ______________.
3.2.3. Вносить предложения о приостановлении хозяйственной и иной деятельности, не
соответствующей режиму Территории в уполномоченные органы государственной власти,
информировать их о правонарушениях.
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3.2.4. Отступить от указаний доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо
в интересах доверителя и поверенный не мог предварительно запросить доверителя либо
не получил в разумный срок ответа на свой запрос. Поверенный обязан уведомить
доверителя о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЯ
4.1. Обязанности доверителя:
4.1.1. Доверитель обязан оказывать содействие Поверенному в исполнении поручения.
4.1.2. Доверитель обязан выдать поверенному доверенность (доверенности) и другие
необходимые документы на совершение юридических действий, предусмотренных
настоящим договором.
4.1.3. Доверитель обязан своевременно выплачивать причитающееся Поверенному, в
соответствии с п. 2.2. настоящего договора вознаграждение за надлежащее исполнение
поручения.
4.2. Права Доверителя:
4.2.1. Доверитель имеет право осуществлять проверку выполнения работ и
финансовых операций Поверенного в части выполнения настоящего договора.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Доверитель и Поверенный несут имущественную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
6.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.3. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо
по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации
гражданским законодательством.
6.4. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление
другой стороне в месячный срок.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Поверенный имеет право без письменного уведомления и разрешения Доверителя
заключать договора на выполнение отдельных действий или работ, необходимых для
выполнения Поручения Доверителя, в том числе наем исполнителей в пределах средств,
причитающихся Поверенному в соответствии с п.2.1 настоящего договора.
7.2.Стороны могут изменять условия договора, в том числе стоимость работ, по
дополнительному письменному соглашению.
7.3. Сторона, отказывающаяся от договора поручения, должна уведомить другую
сторону о прекращении договора не позднее чем за тридцать дней.
8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1.Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за задержку или
невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
8.2.Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иными
компетентными
органами,
является
достаточным
подтверждением
наличия
и
продолжительности действия непреодолимой силы.
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8.3.Сторона которая не выполняет своего обязательства, должна дать извещение
другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
8.4.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор
может быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем путем направления уведомления другой
стороне.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. Срок действия договора: начало

“____” _________ 200_г.

окончание “____” _________ 200_г.
9.2. Адреса и расчетные счета Поверенного
___________________________________________________
___________________________________________________
9.3. Адреса и расчетные счета Доверителя:
___________________________________________________
___________________________________________________
ПОДПИСИ

СТОРОН:

От Поверенного: __________

«___»_______ 200_ г.

От Доверителя: ___________

«___»_______ 200_ г.
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