
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГВАРДЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.20|9г.
лъ 427

пгт. Гварлейское

И.В. Чичкин

об утверждении типовой формы соглашения о

реструктуризации задолженности tryтем
предоставления рассрочки

В соответствий с Гражланским кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерачии, Федеральным законом (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации) от 06.10,2003 }lb l3l-ФЗ
и Законом Республики Крым кОб основах местного саIvIоуправления в Республике Крым>
от 2|.08,2014 }lb 54-ЗРК, Законом Республики Крьrм <Об особенностях регулирования
имущественЕых и земельньIх отношений на территории Республики Крым> от З 1.07 ,2014
Jф 38-ЗРК, Законом Республики Крым кО предоставлении земельных участков,
находящихся в государственной или муниципа-шьной собственности, и некоторых
вопросах земельных отношений> 15.01.2015 ]ф 66-ЗРК, Постановлением Совета
министров Республики Крым от 02.09.2014 ]ф 31З, руководствуясь Уставом
муниципального образования Гвардейского сельского поселения СимферопольскоГо

района Республики Крым,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить типовую фор*у соглашения о реструктуризации задолженности
путем предоставления рассрочки;2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой;

3. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента еГо

подписания.
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о реструктуризации задолженности путем предоставления рассрочки

пгт. Гварлейское ((_)) г.

Администрация Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым в лице главы администрации Чичкина Игоря Вячеславовича, действующего
на основании действующего на основании Устава муниципального образования Гварлейского
сельского поселениfi Симферопольского района Республики Крым, именуемый в дальнейшем
кКредитор>, с одной стороны и в лице

- лействующего на основании , именуемый в дальнейшем кЩолжник>,

с другой стороны, а совместно именуемые <Стороны)), заключили настоящее соглашение о

нижеследующем:
l. В соответствии с условиями настоящего соглашения Кредитор предоставляет

2. По состоянию на ((

(

от( )

г. размер основного долга составляет

) рублей, неустойка (штрафы, пени)

\ 3, ,Щолжник обязуется обеспечить погашение кредиторской задолженности в полном
объеме и с соблюдением сроков, предусмотренных графиком погашения задолженности,

указанным в пункте 4 настоящего соглашения.
4, График погашения задолженности:

5. Со дня подписания настоящего соглашения штрафные санкции за несвоевреМенное
погашение ,Щолжником обязательств по долгу, по которому осуществляется реструктуризаЦия,
не начисляются.

6. В случае нарушения .Щолжником сроков уплаты кредиторской задолженНосТи,

установленной графиком, Кредитор вправе в одностороннем порядке расторГнуть Данное
Соглашение, письменно известив об этом .Щолжника, и обратиться в суд за принудительныМ
взысканием задолженности.

7, Внесение платежей в соответствии с графиком погашения задолженносТи
осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Крелитора.

Щатой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетныЙ сЧеТ

Крелитора,
8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны

руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федераuии.
9. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и

действует до полного исполнения ими своих обязательств.
10. Соглашение составлено в 2-х экземплярах по одному для каждоЙ Стороны.
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l 1. Реквизиты и подписи Сторон:

Кредитор

гв а рл ей с K".ffI,Hi;: Ж:"."""
Симферопольского района

29 7 5 lз, р ес публ"'-ТТrr#:Ъffi:Ъполь ский
gайо1, пгт. Гвардейское, ул. карла йаркса бз
Телефон +7(з652) з2з-Oз7 , зzз_оgз.
наименование получател я - УФк поРеСПУбЛИКе Крым (Администрация
гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым,
лlс 0475З207|2О)
окпо - 00788442,
огрн - 11491021280зl, инн - 9l09006705,
ýlч - 910901001, октмо - з5647401,
кБк 9031 1 l05025l00000120,
р/с - 401 01 8 1 0зз5 l 0001 0001
Наименование банка - Отделение Республика
Крьш, г. Симферополь, БИК - 04З51000l

Щолжник

И.В. Чичкин
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