
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

22 ноября 2018 г.                                                                              №   784        

пгт. Долгое   

 
Об утверждении формы соглашения  

с юридическими лицами и индивидуальными  

предпринимателями  

о закреплении прилегающей территории 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Орловской области от 9 июня 2018 г.№2235-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Орловской области «О местном самоуправлении 

Орловской области» от 22 августа 2005 г.№534-ОЗ», Правилами благоустройства 

территории  городского поселения Долгое от 31.10.2017 года. 

      Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить форму соглашения о закреплении прилегающей 

территории между Администрацией Должанского района и юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями  согласно Приложения 1. 

 2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте Должанского района в сети «Интернет»  

      3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой 

 

 

 

Глава администрации 

Должанского района         Б.Н.Макашов
 
 

 



2

 

 

 

 
Приложение 1 

к Постановлению 

администрации Должанского 

района № 784 от 22.11.2018 г.

         СОГЛАШЕНИЕ  

о закреплении прилегающей территории 

пгт.Долгое                      « ___ » ________20__ г. 

Администрация Должанского района Орловской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в 

лице главы администрации Должанского района Макашова Бориса Николаевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и , ______________________, именуемый в дальнейшем 

«Заявитель», в лице, ________________________, действующего на основании_______________________, 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

«Администрация» закрепляет за «Заявителем» территорию, прилегающую к зданию__________, 
расположенному по адресу: ______________________, принадлежащему «Заявителю» на праве 
__________ 

согласно схемы закрепления территории,  являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, а 

«Заявитель» осуществляет благоустройство, санитарное содержание и уборку указанной территории 

согласно Правил благоустройства территории городского поселения Долгое от 31.10.2017 года, на 

основании которых ________________________________.. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. «Администрация» обязуется: 

2.1.1.Закрепить территорию, указанную в п.1 настоящего Соглашения, за «Заявителем». 

2.2.  «Заявитель» обязуется: 

2.2.1. Организовать благоустройство, осуществлять контроль за санитарным состоянием закрепленной за 

ним прилегающей территории. 

2.2.2. По мере необходимости организовывать и осуществлять ремонт и окраску фасадов зданий 

(строений), заборов, находящихся в его собственности (пользовании), содержать их в надлежащем 

состоянии. 

2.3. «Заявитель» вправе самостоятельно либо с привлечением специализированных организаций 

осуществлять деятельность  по организации благоустройства прилегающей территории в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

3. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 

3.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, разрешаются по взаимному согласию 

Сторон в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до прекращения прав 

«Заявителя» на вышеуказанный объект. 
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 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том случае, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один 

экземпляр для «Администрации» и один экземпляр для «Заявителя» 

   

 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

Заявитель:                                                              Администрация: 

 

____________________ ___________________ 

 

____________________ ___________________ 

 

____________________ ___________________ 

 

____________________ ____________________ 

 

 

 

 


