ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА МЕСТА ПОД СЕМЕЙНОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ НА КРЕМЕНСКОМ КЛАДБИЩЕ 
№ _______                                                                                              ___________ 20___ года 
             
Охозяйствователь Кременского кладбища -  Городской совет, рабочий орган КП « Кременная – коммунсервис», действующий на основании устава, в лице директора Арутюнян Г.Н. , с одной стороны, далее по тексту Рабочий орган, и получатель прав на содержание места под семейное захоронение____________________________________________________________, проживающая  по адресу __________________________________________________________ тел. ____________________, со второй стороны, далее по тексту Содержатель, обе стороны далее по тексту Стороны, руководствуясь действующими законами Украины, заключают следующий Договор: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Рабочий орган передает, и Содержатель принимает на себя обязанности по содержанию места под семейное захоронение , которое находится на Кременском кладбище, сектор  общей площадью _______ м2, количество мест     ____    , с правом проводить захоронение в соответствии с правилами настоящего договора и Порядком содержания кладбища и других мест захоронения
1.2. Место захоронения или семейное место захоронения для проведения захоронений Рабочим органом выделяется в соответствии с правилами настоящего договора и Порядком содержания кладбища и других мест захоронения. 
1.3. Плата за передачу прав по организации места под семейное захоронения и содержание определена в соответствии с утвержденными калькуляцией рабочим органом. 
1.4. Содержатель или его уполномоченное лицо берет на себя полное содержание своей территории и частично мест общего пользования от общей территории кладбища.
2. ОБЯЗАННОСТИ СОДЕРЖАТЕЛЯ
2.1. Содержатель обязуется использовать место захоронения для целей, указанных в пункте 1.2. настоящего Договора. 
2.2. Обязанностью Содержателя является обеспечивать содержание и охозяйствование своей территории своими силами и за счет своих средств. 
2.3. Соблюдать правила по эксплуатации общей и своей территории в соответствии с правилами по содержанию Кременского кладбища, в том числе согласовывать с Рабочим органом строительные проекты и работы для установки надгробного камня или мемориала в соответствии с правилами по содержанию Кременского кладбища и действующими Порядком содержания кладбища и других мест захоронения.  
2.4. В плату за охозяйствование кладбища не входят расходы на уборку места захоронения, и об этом Содержатель должен заботиться самостоятельно, или заключив отдельный договор по уходу за местом захоронения. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОДЕРЖАТЕЛЯ
3.1. Право на проведение захоронения у Содержателя возникает после заключения настоящего договора, осуществления платы за передачу места под семейное захоронения и содержание и предъявления справки о смерти. После осуществления оплаты за передачу места захоронения на содержание Содержателю выдается акт передачи места под семейное захоронение. 
3.2. Плата охозяйствования кладбища за зарезервированное место захоронения или за зарезервированное семейное место захоронения взимается в размере 50% от платы за охозяйствование кладбища
3.4. Минимум после одного захоронения в семейном месте захоронения плата за охозяйствование взимается в полном размере, также за свободные места в семейных местах захоронения, и Содержатель берет на себя полную ответственность за уборку места захоронения своими силами и за свой счет. 
3.5. Содержатель вправе передать свое право на захоронение третьим лицам,
согласовав с Рабочим органом 
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОЧЕГО ОРГАНА
4.1. Рабочий орган обязуется указать место захоронения Содержателю в соответствии с правилами настоящего Договора и Порядком содержания кладбища и других мест захоронения. 
5. ПРАВА РАБОЧЕГО ОРГАНА.
5.1. Выбрать форму, в которой будет проводиться оплата за передачу места захоронения на содержание, и форму осуществления платежей за охозяйствование. 
5.2. Требовать и контролировать соблюдение Правил по содержанию кладбища. 
6. ГАРАНТИИ 
6.1. Рабочий орган гарантирует, что Содержатель может беспрепятственно использовать предмет Договора по правилам, упомянутым в настоящем Договоре и Правилах по использованию кладбища, без любого рода перебоев или помех со стороны Рабочего органа. 
7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
7.1. Плата за передачу места захоронения является одноразовой и определена в соответствии калькуляцией Рабочего органа.
7.3. Оплата платы, определенной в п. 7.1. настоящего Договора, производится наличными деньгами или перечислением на расчетный счет предприятия, в течении двух рабочих дней после заключения договора. Если стороны договорились о другом сроке оплаты, Стороны составляют отдельное письменное соглашение и это Соглашение присоединяется к Договору и считается его неотъемлемой частью.
8. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ ДОГОВОРА В СИЛУ, ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и после оплаты упомянутой в п. 7.1.,настоящего договора платы. 
8.1.1. В случае если указанный в п. 7.1. Договора платеж не произведен в срок обозначенный в п. 7.3., то по истечению срока оплаты Договор считается утратившим силу с момента заключения и Содержатель места захоронения утрачивает право на место захоронения
8.2. Настоящий договор можно изменять и/или дополнять. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и присоединяются к настоящему Договору, а также считаются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
8.3. Договор можно прекратить по письменной договоренности сторон. 
8.4. Право на содержание места захоронения теряет силу, если 
8.4.1. содержатель письменно отказывается от содержания места захоронения; 
8.4.2. место захоронения освобождено, сделав перезахоронение; 
8.4.3. не объявляется ни один наследник права на содержание места захоронения; 
8.4.4. место захоронения признано не присмотренным в соответствии с разделом 6 правил по содержанию Кременского кладбища. 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны решают споры, которые возникли при выполнении настоящего Договора, и несут за это ответственность в соответствии с законодательными актами Украины. 
9.2. Стороны материально ответственны за невыполнение договорных обязательств, а также за убытки, причиненные второй Стороне, в соответствии с действующими законодательными актами Украины. 
9.4. Оплата штрафных санкций не освобождает Содержателя от выполнения своих договорных обязательств. 
9.5. Если в результате каких-либо действий Содержателя на Рабочий орган наложены штрафные санкции, за них в полном объеме отвечает Содержатель. 
9.7. В случае несоблюдения Договора Содержатель теряет свое право на территорию, упомянутое в п. 1.2. настоящего договора, и Рабочий орган вправе распоряжаться территорией на свое усмотрение в соответствии с действующими Порядком содержания кладбища и других мест захоронения. 
9.8. Все уведомления отправляются на указанный в Договоре адрес Содержателя и считаются полученными на десятый день после отправки заказного уведомления. Обязанностью Содержателя является немедленно информировать Рабочий орган об изменении указанного в Договоре адреса. 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
10.1. Стороны прочли настоящий Договор, соглашаются с его правилами и подтверждают это своими подписями. 
10.2. Стороны ознакомились с приложениями настоящего Договора, соглашаются с его правилами и подтверждают это своими подписями. 
10.3. Если какое-либо из правил настоящего Договора теряет свою юридическую силу, это не влияет на остальные правила настоящего Договора. 
10.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, с равной юридической силой. Один экземпляр остается у Рабочего органа, второй – у Содержателя. 
Рабочий орган                                                          Содержатель
Коммунальное предприятие                 	                           ____________________________	
 «Кременная - коммунсервис»	                                       ____________________________                 
Луганская обл., г. Кременная			               ____________________________
пер. Бульварний,4                                                                   ____________________________                     
р/с 26002060746185	, МФО 304795                                      ____________________________
в ЛФ «Приват банк»»,                                                             ____________________________
код ЕГРПОУ 37796267
	                                     
_____________________                                          ______________________

Я, ______________________________________________________________________содержатель места захоронения, в качестве преемника прав и обязанностей, вытекающих из настоящего договора, назначаю  ______________________________________________________________________ адрес места проживания ________________________________________________                         № телефона __________________________________________________________. 
С Договором, Правилами по содержанию кладбища ознакомился и обязуюсь их соблюдать: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

СОДЕРЖАТЕЛЬ: _____________________ __

РАБОЧИЙ ОРГАН________________________

ПРЕЕМНИК______________________________





АКТ № _______
о передаче прав на место под семейное захоронение

от ____________20____г.                                                                   г.Кременная


Рабочий орган КП « Кременная – коммунсервис», передает, а содержатель _____________________________________________________________________, принимает на себя обязанности по содержанию места под семейное захоронение площадью  _______ м²г количество мест  ___________ под захоронение.



Рабочий орган                                                                          Содержатель

______________                                                                    __________________

