
Договор на выполнение 
законопроектной/экспертной работы

ДОГОВОР N ____ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ/ЭКСПЕРТНОЙ 
РАБОТЫ (при заполнении не допускается изменение текста договора)

Москва                                     "__" ________ 200_ года
  Московская городская Дума (в дальнейшем - МГД, Заказчик) в лице
руководителя Аппарата  МГД  (Ф.И.О.),  действующего  на  основании
Регламента МГД, с одной стороны, и _______________________________
__________________________________________________________________
(в дальнейшем - Исполнитель) в лице ______________________________
_________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________, с другой
стороны (в дальнейшем  -  Стороны),  заключили  настоящий  договор
(в дальнейшем - Договор) о нижеследующем:
                        1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
  Исполнитель  обязуется   в   пределах  срока  действия Договора
самостоятельно выполнить и сдать Заказчику, а последний  обязуется
принять и оплатить:
__________________________________________________________________
   (концепция/проект закона города Москвы, постановления МГД,
__________________________________________________________________
                      федерального закона)
__________________________________________________________________
 (экспертное заключение на закон или законопроект РФ или города
__________________________________________________________________
 Москвы; проект постановления или постановление МГД; нормативный
__________________________________________________________________
  правовой акт (в т.ч. проект); акт контрольного мероприятия;
__________________________________________________________________
   состояние правового урегулирования общественных отношений;
__________________________________________________________________
    соблюдение и исполнение законодательства города Москвы)
(в  дальнейшем  -  Работа).  Задание  по   предмету   Договора   и
календарный  план  выполнения   Работы   определяются   программой
выполнения Работы (приложение 1, в дальнейшем - Программа).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Инициатор работы вправе проверять ход и качество выполнения Работы в любое время действия 



Договора; в случае если будет установлена невозможность выполнения Работы в соответствии с 
Программой, Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор, а 
Исполнитель обязуется возвратить Заказчику все полученные от него денежные средства, материалы, 
документы и т.п. не позднее 10 календарных дней с момента расторжения Договора.

2.2. Исполнитель обязан в письменной форме известить Инициатора работы о готовности Работы в 
целом или каждого ее этапа, если Договором предусмотрена оплата Работы по этапам.

2.3. При завершении Работы Исполнитель обязан передать Инициатору работы по акту сдачи-приемки 
законопроектной/экспертной работы предусмотренную Программой отчетную документацию (на 
бумажных и электронном носителях), оформленную в соответствии с условиями Договора, а также 
материалы, предоставленные Заказчиком.

2.4. Исполнитель вправе выполнить Работу досрочно, а Заказчик обязуется принять и оплатить ее в 
соответствии с условиями Договора.

2.5. Исполнитель не вправе передавать результаты Работы третьим лицам для использования хотя бы 
под измененным названием.

2.6. После подписания акта сдачи-приемки законопроектной/экспертной работы (этапа работы) 
Инициатор работы вправе без всяких ограничений публиковать (полностью или частично) и 
использовать от своего имени результаты Работы, в том числе способные к правовой охране.

2.7. Другие права и обязанности Сторон определяются действующим законодательством.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора определяется в сумме, установленной протоколом согласования договорной цены на 
выполнение законопроектной/экспертной работы (приложение 2).

   3.2. Заказчик оплачивает Исполнителю Работу ___________________
_________________________________________________________________.
(авансовым платежом, поэтапно - сроки, сумма; по окончании Работы)

3.3. Оплата производится Заказчиком в рублях путем перечисления средств на указанный в Договоре 
расчетный счет Исполнителя. В случае перечисления аванса и поэтапной оплаты окончательная оплата 
производится не позднее 10 календарных дней после представления акта сдачи-приемки Работы в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности Заказчика.

3.4. В случае выполнения Работы поэтапно оплата каждого выполненного этапа производится 
Заказчиком не позднее 10 календарных дней после представления акта сдачи-приемки Работы в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности Заказчика. Моментом оплаты считается списание денежных средств 



со счета Заказчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями Договора.

4.2. В случае нарушения Исполнителем в ходе выполнения Работы по Договору прав третьих лиц (в том 
числе исключительных) ответственность перед третьими лицами несет Исполнитель.

4.3. В случае обнаружения недостатков Работы Исполнитель обязан безвозмездно устранить 
выявленные недостатки в течение одного месяца со дня письменного уведомления Заказчиком об 
обнаружении недостатков Работы. В случае невозможности устранения недостатков в указанный срок, а 
также в случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. 2.1 настоящего Договора, 
Исполнитель обязан возвратить все полученные по Договору денежные средства и возместить убытки, 
причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по Договору.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Исполнитель представляет Заказчику: нотариально заверенные копии учредительных и 
регистрационных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 
Договор. В случае обнаружения недостоверных сведений Заказчик вправе в любое время в 
одностороннем порядке расторгнуть Договор; обязанности и ответственность Исполнителя в этом 
случае определяются по условиям пп. 2.1, 4.1 и 4.3 настоящего Договора.

   5.2. Условия   настоящего  Договора  применяются  к  отношениям
Инициатора работы и Исполнителя, возникшим с "__" ______ 200_ года
в соответствии с ________________________________________________.
                           (письмо, факсограмма и т.д.)

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Срок действия Договора устанавливается с даты подписания до "__" _______ 200_ года.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с 
даты подписания.

7.2. Изменения, дополнения и приложения к Договору оформляются в письменном виде, являются 
неотъемлемой частью Договора.



7.3. Переписка по Договору осуществляется только по указанным в нем адресам.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Споры по Договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

9.1. Программа выполнения Работы (приложение 1).

9.2. Протокол согласования договорной цены на выполнение законопроектной/экспертной работы 
(приложение 2).

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

   Заказчик                        Исполнитель
  Московская городская Дума       _____________________________
                                   (наименование организации)
  Индекс ________, г. _______,    Индекс _________, г. _______,
  ул. _______________, д. ____    ул. _______________, д. _____
  Р/с ________________________    Р/с _________________________
  К/с ________________________    К/с _________________________
  в банке                         в банке
  ____________________________    _____________________________
  ИНН ________________________    ИНН _________________________
  БИК ________________________    БИК _________________________
  Руководитель Аппарата МГД       Исполнитель
  __________/ _____________/      _____________/ _____________/
  (подпись)     (Ф.И.О)            (подпись)        (Ф.И.О.)
            М.П.                             М.П.
  Депутат МГД/Инициатор работы    Исполнитель _________________
                                                    (Ф.И.О.)
  __________/ _____________/      ИНН _________________________
  (подпись)     (Ф.И.О.)          (паспорт: ___________________
                                  выдан (кем, когда) __________
                                  _____________________________
                                  _____________________________
                                  место жительства ____________
                                  ____________________________)
                                  Исполнитель
                                  _____________/ _____________/
                                    (подпись)       (Ф.И.О.)
Визы:
Государственно-правовое управление Аппарата МГД



______________________/ ______________________/
       (подпись)               (Ф.И.О.)
Управление по обеспечению деятельности Думы Аппарата МГД
______________________/ ______________________/
       (подпись)               (Ф.И.О.)
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Аппарата МГД
______________________/ ______________________/
       (подпись)               (Ф.И.О.)


