ДОГОВОР ЛЬ 2
на возмездное оказание услуг независимого эксперта
г. Белоярский

«09» января 2014 г.

Межрайонная инспекция) Федеральной налоговой службы № 8 по ХантыМансийскому автономному округу - Югре (далее - Инспекция), именуемая в дальнейшем
Заказчик, в лице начальника Инспекции Мусийчук Ирины Викторовны, действующей
на основании Положения об Инспекции от 19.12.2011 и приказа ФНС России от
19.05.2006 №САЭ-3-16/284 «О представлении права выполнения функций главного
распорядителя средств, поступающих из федерального бюджета, заключения и
подписания контрактов от имени ФНС России», с одной стороны, и Савосько Игорь
Николаевич, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с дугой стороны (вместе
именуемые - Стороны), в соответствии с пунктом 10 статьи 48 Федерального закона от
27 июля 2004; года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2005
года № 509 «О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы
аттестационной и конкурсной комиссий, а также комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов, образуемых федеральными государственными
органами», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
14 Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется участвовать в качестве члена в деятельности следующих
комиссий: аттестационной комиссии, конкурсной комиссии, комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов, группе экспертов при проведении
комплексной оценки федеральных Государственных служащих (далее - Комиссия) и
осуществлять полномочия,, функции^ права и обязанности Плена Комиссии в соответствии
с утвержденными Заказчиком положениями об указанных
Комиссиях и настоящим
Договором.
1.2. Заказчик в установленном порядке осуществляет оплату услуг Исполнителя.
; 2. Оплата услуг
2.1. Оплата услуг Исполнителя осуществляется по. ставке почасовой оплаты 80
(Восемьдесят рублей))
за счет I средств федерального бюджета по разделу 01
«Общегосударственные вопросы», подразделу 06 «Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора», целевой статье
0010000 «Руководство и управление )в сфере установленных функций», виду расходов 281
«Выплаты независимым экспертам».
2.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком не позднее 10 рабочих дней
с даты подписания Сторонами акта приеФ Щ ^щ и оказанных услуг по договору на
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3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Обеспечивать все необходимые организационно-технические условия
деятельности Исполнителя в качестве независимого эксперта Инспекции;
3.1.2. Своевременно извещать Исполнителя о дате и времени явки в Инспекцию на
заседания Комиссии;
j
;
3.1.3. Своевременно предоставлять Исполнителю для ознакомления необходимые
документы;
3.1.4.
Своевременно исполнять обязанности по оплате услуг Исполнителя в
соответствии с пунктами 2.1, 2.2. настоящего Договора;
3.2. Исполнитель обязуются дйчно участвовать в мероприятиях, связанных с его
обязанностями в качеств е независимого эксперта Комиссии Инспекции, в том числе:
3.2.1. Участвовать в заседаниях! Комиссии Инспекции;
3.2.2 .Подписывать протоколы заседаний Комиссии Инспекции;
3.2.3.
Подписывать аттестационные и экзаменационные листы государственных
гражданских служащих Инспекции; ■
3.2.4. Не разглашать сведения конфиденциального характера, полученные при
оказании услуг по настоящему Договору.
3.2.5.В случае невозможности прибытия на заседания Комиссии Инспекции,
Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика.
3.3.
Заказчик имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор (отказаться от
оказания услуг) при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных им услуг.

4. Споры и разногласия
4.1. В части, не урегулированной настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия по! настоящему Договору разрешаются по соглашению
Сторон путем переговоров. При не урегулировании сторонами возникших разногласий - в
судебном порядке
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.4.
Каждая из Сторон имеет !право досрочно расторгнуть настоящий Договор,
предупредив об этом другую Сторону; не менее чем за 30 дней до его расторжения.
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5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
5.2. Настоящий Договор применяется к отношениям -сторон, возникших с момента
заключения, а именно с "09" января 2014 года.
5.3. Срок действия Договора: по )'31" декабря 2014 года включительно.
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Адреса и реквизиты сторон
Межрайонная ИФНС России № 8 по
Ханты-Мансийскому автономному '
округу - Югре
•
628162 Россия, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г.
Белоярский, ул. Молодости, д.8
Расчетный счет
40105810100000010001 л/счет
03871А67950 в Отделении по
?
Белоярскому району УФК по ХантыМансийскому автономному округу Югре
: :
j
ч
Банк РКЦ Ханты-Мансийск г. ХантыМансийск

Савосько Игорь Николаевич
Дата рождения 07.08.1965
Паспорт серия,67 10 № 034633,
выдан 06.09.2010
Отделением УФМС России по ХантыМансийскому автономному округу - Югре в
г. Белоярский
Адрес: 628162 Россия, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Белоярский,
7мкр. дом 4, кв. 78
Номер страхового свидетельства ПФР
047-557-038 77
ИНН 861102023305

Банковская карта № 40817810310990201707

i1

!

ДОГОВОР № 2
на возмездное оказание услуг независимого эксперта
г. Белоярский

«12» января 2015 г.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по ХантыМансийскому автономному округу - Югре (далее - Инспекция), именуемая в дальнейшем
Заказчик, в лице начальника Инспекции Мусийчук Ирины Викторовны, действующей
на основании Положения об Инспекции от 30.05.2014 и приказа ФНС России от
19.05.2006 №САЭ-3-16/284 «О представлении права выполнения функций главного
распорядителя средств, поступающих из федерального бюджета, заключения и
подписания контрактов от имени ФНС России», с одной стороны, и Савосько Игорь
Николаевич, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с дугой стороны (вместе
именуемые - Стороны), в соответствии с пунктом 10 статьи 48 Федерального закона от
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2005
года № 509 «О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы
аттестационной и конкурсной комиссий, а также комиссии по соблюдению требований к
служебному: поведению федеральных государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов, образуемых федеральными государственными
органами», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
i
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1.1. Исполнитель обязуется участвовать в качестве члена в деятельности следующих
комиссий: аттестационной комиссии, конкурсной комиссии, комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов, группе экспертов при проведении
комплексной оценки федеральных государственных служащих (далее - Комиссия) и
осуществлять полномочия, функции,: права и обязанности члена Комиссии в соответствии
с утвержденными Заказчиком положениями об указанных
Комиссиях и настоящим
Договором.
:м| п
1.2. Заказчики установленном порядке осуществляет оплату услуг Исполнителя.
2. Оплата услуг
2.1. Оплата услуг Исполнителя осуществляется по ставке почасовой оплаты 80
(Восемьдесят рублей)
за счет -средств федерального бюджета по разделу 01
«Общегосударственные вопросы»)];; подразделу 06 «Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора», виду расходов 244.
2.2. Оплата|услугИсполнителя Производится Заказчиком не позднее 10 рабочих дней
с даты подписания Сторонами акта) приемки-сдачи оказанных услуг по договору на
оказание экспертных услуг.
;|: :
------ 2тЗ.-Акт приемки-сдачи оказанныжусдур подписывается Сторонами по окончании
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■ 3. Права к обязанности Сторон
': )
:I
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Обеспечивать все необходимые организационно-технические условия
деятельности Исполнителя в качестве независимого эксперта Инспекции;
3.1.2. Своевременно извещать Исполнителя о дате и времени явки в Инспекцию на
заседания Комиссии;
3.1.3. Своевременно предоставлять Исполнителю для ознакомления необходимые
документы;
j
3.1.4. Своевременно исполнять обязанности по оплате услуг Исполнителя в
юответствии с Пунктами 2.1, 2.2. настоящего Договора;
3.2.
Исполнитель обязуются лично участвовать в мероприятиях, связанных с его
связанностями в качестве независимого эксперта Комиссии Инспекции, в том числе:
3.2.1. Участвовать в заседаниях Комиссии Инспекции;
3.2.2. Подписывать протоколы заседаний Комиссии Инспекции;
3.2.3.
Подписывать аттестационные и экзаменационные листы государственных
гражданских служащих Инспекции; ;
3.2.4. Не разглашать сведения конфиденциального характера, полученные при
эказании услуг по настоящему Договору.
3.2.5гВ случае невозможности прибытия на заседания Комиссии Инспекции,
Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика.
3.3.
Заказчик имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор (отказаться от
оказания услуг) при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных им услуг.

4. Споры и разногласия
4.1. В части, не урегулированной настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия nq настоящему Договору разрешаются по соглашению
Сторон путем переговоров. При не урегулировании сторонами возникших разногласий - в
судебном порядке
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
! :
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4.4.
Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор,
предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до его расторжения.

5. Заключительные положения
' 15; ;
:

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
5.2. Настоящий Договор применяется к отношениям сторон, возникших с момента
заключения, а именно с ”12" января 2015 года.
5.3. Срок действия Договора: по "31" декабря 2015 года включительно.

Адреса и реквизиты сторон
Межрайонная ИФНС России № 8 до
Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре
628162 Россия, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г.
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Савосько Игорь Николаевич
Дата рождения 07.08.1965
Паспорт серия 67 10 № 034633,
выдан 06.09.2010
Отделением УФМС России по ХантыМансийскому автономному округу - Югре в
г. Белоярский
Адрес: 628162 Россия, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Белоярский,
7мкр. дом 4, кв. 78
Номер страхового свидетельства ПФР
047-557-038 77
ИНН 861102023305
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ДОГОВОР № 2
на возмездное оказание услуг независимого эксперта
г. Белоярский

«12» января 2016 г.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по ХантыМансийскому автономному округу —Югре (далее —Инспекция), именуемая в дальнейшем
Заказчик, в лице начальника Инспекции Мусийчук Ирины Викторовны, действующей
на основании Положения об Инспекции от 20.05.2015 и приказа ФНС России от
19.05.2006 №САЭ-3-16/284 «О представлении права выполнения функций главного
распорядителя средств, поступающих из федерального бюджета, заключения и
подписания контрактов от имени ФНС России», с одной стороны, и Савосько Игорь
Николаевич, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с дугой стороны (вместе
именуемые - Стороны), в соответствии с пунктом 10 статьи 48 Федерального закона от
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О; государственной гражданской службе Российской
Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2005
года № 509 «О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы
аттестационной и конкурсной комифий, а также комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов, образуемых федеральными государственными
органами», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I

L Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется участвовать в качестве члена в деятельности следующих
комиссий: аттестационной комиссии, конкурсной комиссии, комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов, группе экспертов при проведении
комплексной оценки федеральных государственных служащих (далёе - Комиссия) и
осуществлять полномочия, функции, щрава и обязанности члена Комиссии в соответствии
с утвержденными Заказчиком положениями об указанных
Комиссиях и настоящим
Договором.
I
1.2. Заказчик в установленном порядке осуществляет оплату услуг Исполнителя.
2. Оплата услуг
2.1. Оплата услуг Исполнителя осуществляется по ставке почасовой оплаты 80
(Восемьдесят рублей)
за счет средств федерального бюджета по разделу 01
«Общегосударственные вопросы», > подразделу 06 «Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора», виду расходов 244.
2.2. Оплата услуг Исполнителя Производится Заказчиком не позднее 10 рабочих дней
с даты подписания Сторонами акта приемки-сдачи оказанных услуг по договору на
оказание экспертных услуг.
j
2.3. Акт приемкЕьелачи оказанных услуг подписывается Сторонами по окончании
каждого заседщщ&зафактически отработанное в р е ^ ^ ф ^
О/Тч.,
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3. Прайа и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Обеспечивать все необходимые организационно-технические условия
деятельности Исполнителя в качестве независимого эксперта Инспекции;
3.1.2. Своевременно извещать Исполнителя о дате и времени явки в Инспекцию на
заседания Комиссии; .;
'
3.1.3. Своевременно предоставлять Исполнителю для ознакомления необходимые
документы;
<
j
i|
.
, j
3.1.4. Своевременно исполнять обязанности по оплате услуг Исполнителя в
соответствии с пунктами 2.1, 2.2. настоящего Договора;
3.2.
Исполнитель обязуются лично участвовать в мероприятиях, связанных с его
обязанностями в качестве независимого эксперта Комиссии Инспекции, в том числе:
3.2.1. Участвовать в заседаниях Комиссии Инспекции;
3.2.2. Подписывать протоколы заседаний Комиссии Инспекции;
3.2.3 .Подписывать аттестацифнные и экзаменационные листы государственных
:
;i ;
гражданских служащих Инспекции; i
3.2.4.
Не разглашать сведения конфиденциального характера, полученные при
оказании услуг по настоящему Договору.
3.2.5.В случае невозможности прибытия на заседания Комиссии Инспекции,
Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика.
3.3. Заказчик имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор (отказаться от
оказания услуг-) при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных им услуг.

4. Споры и разногласия
4.1. В части, не урегулированной настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются по соглашению
Сторон путем переговоров. При не урегулировании сторонами возникших разногласий - в
судебном порядке в! соответствии с действующим; законодательством Российской
Федерации.
>
4.4. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор,
предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до его расторжения.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
5.2. Настоящий Договор применяется к отношениям сторон, возникших с момента
заключения, а именно с "12" января 2016 года.
5.3. Срок действия Договора: по "31" декабря 2016 года включительно.
5.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
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