
Договор №3 

 16 июля 2019 г.                                                                                                    с.  Новокаякент 

Администрация муниципального образования «село Капкайкент» 

Каякентского района Республики Дагестан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице Главы МО «село Капкайкент» Амирова Магомедгаджи Зубайруевича, 

действующего на основании Устава МО «село Капкайкент», с одной стороны, и 

МБУ  муниципального района «Каякентский район» «Редакция газеты «Луч 

справедливости», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя – 

главного редактора газеты  Мустафаева Айгази Бегеевича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

      «Исполнитель» обязуется   в соответствии с техническим заданием 

(Приложение 1)  оказать «Заказчику» в 2019 году услугу по    проведению работ по 

сбору,  обобщению и анализу информации независимой    оценки качества 

оказания услуг в МКУ «Капкайкентский сельский дом культуры», «село 

Капкайкент», в соответствии с утвержденным перечнем учреждений (Приложение 

2). 

 
                              Приложение №2 

                                                 к протоколу  заседания  Общественного совета 

                                         по проведению независимой оценки качества 

                                   условий  оказания услуг организациями в 

                 сфере культуры  на территории 

Каякентского района 

                               от 09 апреля 2019г. №1 

                                                                                                                                           

Перечень оцениваемых организаций культуры, в отношении которых  

Общественным советом  проводится независимая оценка качества  

оказания услуг в 2019 году 

 

№ 

 п/п 

Дата проведения Наименование организации 

1. 12.10.2019г. 
 МКУ "Каранайаульский сельский дом 

культуры» 

2. 03.11.2019г. 
 МКУ «Капкайкентский сельский дом 

культуры» 

3. 14.12.2019г.  МКУ «Дружбинский сельский дом культуры» 

 

1.1.  Порядок и сроки выполнения оказанной услуги определяются 

 разделом 2 настоящего договора. 

1.2. Стоимость работ составляет 3000 (три тысячи) рублей 



 

II.Порядок выполнения, сдачи и приемки услуг 

 
2.1. Срок оказания услуг: 

2.1.1. Начало оказания услуг - 01.09.2019 года; 

2.1.2. Окончание оказания услуги - 31.12.2019 года. 

2.2. Документом, подтверждающим факт оказания услуги, является акт, 

подписанный «Сторонами». 

 

III. Ответственность Сторон 

 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя 

обязательств «Стороны» несут ответственность в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. В вопросах, не предусмотренных настоящим договором, «Стороны» 

руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор только в 

форме дополнительного соглашения, подписанного надлежащим образом 

уполномоченными представителями обоих «Сторон». 

 

IV. Порядок разрешения споров 

 
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть во время действия 

настоящего договора «Стороны» урегулируют путем переговоров, а при 

невозможности достижения согласия -  в установленном 

законодательством порядке. 

 

V. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует 

до полного исполнения «Сторонами» обязательств. 

5.2. «Стороны» обязаны извещать друг друга обо всех изменениях 

реквизитов не позднее 10 дней со дня их изменения. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в 

том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

уполномоченными на то представителями «Сторон». 

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, и хранится у подписавших его сторон. 

 

                           VI.Юридические адреса и реквизиты «Сторон» 
                                                                                                  

368559,  РД , Каякентский район»,                    368560, РД, Каякентский район, 

село Капкайкент, улица Ленина, 38                  МБУ «Луч справедливости» 

Администрация МО                                             с. Новокаякент,           

 « село Капкайкент»                                                ул.  Джабраиловой, 21 «а»                                                                                                                   

Отделение – НБ Республика                                 Отделение – НБ Республика  

Дагестан г. Махачкала                                           Дагестан г. Махачкала                                                                    

 БИК: 048209001                                                       БИК: 9048209001 

р/с: 40204810200000000338                                     р/с: 40701810000001000030 



ИНН:0515005426                                                      ИНН: 0515004479 

л/с: 03033914070                                                       л/с: 20036ш12010 

КПП: 051501001                                                      ОКПО: 02461745 

ОКПО: 04288481                                                     ОГРН: 1020500993182 

ОКТМО: 82624420                                                  ОКТМО: 82624435 

ОКАТО: 82224000  

ОГРН – 1020500993259                                   

                                                                         

                                                                                        

    Глава                                                                              Главный редактор 

МО «село Капкайкент»                                          газеты "Луч  справедливости»                                                                

____________М.З.Амиров                                      ____________А. Б. Мустафаев                      

                                                                   

 

                                                                                                                                                                                

                                                                                         

 

 

 


