
договор м
на оказание дополнительных усJIуг в отделении

дневного пребывания

Г.Ленинск-Кузнецкий

Муниципальное бюджетное }л{реждение <Щентр социirльного обслуживаниlI населения> г.Ленинска-
Крнецкого, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>>, действlтощего на основании Устава, в лице
директора Опенкиной Ирины Валериевны, с одной стороны, и

именуемый в дальнейшем <<Заказчик), паспорт сершI выдан

по адресу;

проживающIй
с ш)угой стороны, совместно именуемые в дальнейшем

Сторонами, закJIючиJIи настоящий договор о нюкеследrющем:
1. Предмет договора

1.1. <<Заказчию> пор)лIает, а <<Исполнитель) обязуется оказать дополнительные соIц{zшьные усJгуги
<Заказчику) на основании перечня согласованньrх дополнительньIх усJцл, который явJIяется неотъемлемой
частью настоящего договора, а <<Заказчик> обязуется оПлачивать фактически окванные Усrгуги в полном
объеме.

1.2. <<Заказчику) предоставJuIются Ус.rrуги надJIежащего качества в соответствии с порядком
предоставленшI соци€lльньtх усJцл, угверждаемым )дIолномоченным органом государственной власти.

1.З. Сроки и условиJI предоставленшI конкретной Услlти устанавливаются в соответствии с приложением к
настоящему договору.

1.4. Место ок€tзаниll Услгуг: Кемеровская область-Кузбасс, г.Л-Кузнецкий, пр-т.Кирова,61 ЩСОН
1.5. По результатам оказания Ус.lгуг <<Исполнитель> представJuIет <Заказчику) акт сдачи-приемки
oкzвaнHbtx ycJýzг, подписанный Исполнителем, в 2-х экземп:lярах составленный по форме согласованной
Сторонами, который явJLяется неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Взаимодействпе стороп
2. 1. <Исполнитель) обязан:

а) предоставJuIть кЗаказчику>> дополнительные усJýти в соответствии с приложением к настоящему
договору;
б) предоставлять бесплатно в доступной форме <<Заказчику> информацию о его правirх и обязанностях, о
видах дополнительных усJryг, которые окzlзываются <<Заказчику) сроках, порядке и об условиltх их
предоставлениrI, о тарифах на эти Уолгlти.

в) использовать информацlло о <<Заказчике) в соответствии с установленными законодательством
Российокой Федерации о персонzrльньtх дЕlнньrх требованиями о защите персон{лJIьньж данньtх;

г) обеспечивать <<Заказчику> возможность свободного посещения его законными предстzlвитеJulми,
адвокатами, нотариусами, представитеJuIми общественньж и (или) иньIх организаций,
священносJцдкитеJUIми, а также родственникчlми и др)тими лицами

л) своевременно информировать <<Заказчика) в письменной форме об изменении порядка и условий
предоставленшI дополнительньtх усJtуг; ок{lзываемьIх в соответствии с настоящим ,Щоговором, а также их
оплаты;

е) вести )л{ет дополнитольньtх усJtуг, оказанньtх <Заказчику>;

ж) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства;

з) исполнять иные обязанности в соотвотствии с нормами действующего законодательства.

2.2 <<Исполнитель)) имеет право:

а) отказать в предоставлеrми Услуг <Заказчицу) в сJцлае нар},шения им условий настоящего ,Щоговора, а

также в сJцдIае возникновения у <<Заказчика), медш+Iнских противопоказаний, )rкztзaнHbгx в закпючении

уполномоченной медицинской организации;
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б) требовать от <<Заказчико> соблюдения условий настоящего ,Щоговора, а также соблюдения правил

вFIуtреннего распорядка дIя полrIателей социальньtх усJtуг;
в) поrr5"rать от <<Заказчикы информацию (сведения, док}менты), необходимые дJIя выполнениlI своих
обязательств по настоящему ,Щоговору. В с;rуrае непредставленIбI <<Заказчиком>> такой информации
(сведений, доrýaментов), <<Исполнитель) вправе приостановить исполнение обязательств по настоящему

.Щоговору до предоставлениrI требуемой информацшл (сведений, докуметrгов);

г) в одностороннем порядке изменить размер оrrлаты Ус.гryг, установленный в разделе З.1.

2.З. <Исполнитель) не вправе передать исполнениjI обязательств по настоящему ,Щоговору третьим лицам.

2.4. <Заказчию> (законный представитель Заказчика) обязан:

а) соблподать сроки и условиJI настоящего ,Щоговора;

б) представлять в соответствии с нормативными правовыми акfiш,Iи субъекта Российской Федерации

' сведения и докуl!{енты, необходимые для предоставления Ус.lгуг;

в) своевременно информировать <<Исполнителл> об изменении обстоятельств, обусловливающих
потребность в предоставлении Услryг;

г) ошrа.rивать Усrгуги в объеме и на условиJtх, которые предусмотрены настоящим договором;

д) информировать в письменной форме Исполнrгеля о возникновении (изменений) обстоятельств,

влекущID( изменение (расторжение) настоящего Щоговора;
е) уведомлять в письменной форме <<Исполнrтгеля>> об отказе от полrIения Услут, пре.ryсмотренньtх

настоящим договором;
ж) соблюдать правила вц/треннего распорядка для поJIyIателей дополнительньгх усJtуг;
з) сообщать <<Исполнtтгелю)) о выявленньгх нарушениJгх при предоставлении дополнительньгх усJtуг;

2.5. кЗаказчrж (законный представитель Заказчика)>> имеет право:

а) науважительное и г}тианное отношение;

б) на поrryчение бесшlатно в досryпной форме информации о cBolD( правах и обязаr*rостях, видах Усrгlт,
которые булуг оказаны кЗаказчику) в соответствии с индивидуальной программой, сроках, порядке и

условиJгх их предоставленIбI, о тарифах на эти Усл5rги, их стоимости для Заказчика;

в) на отказ от предоставления Ус.ггlт;

г) на затциry своих прав и законньIх иЕгересов в соответствии с законодательством Российской ФедераIцти;

д) на обеспечение условий пребывания в организациях социапьного обслryживанIбI, соответствующих
санитарно-гигиеническим требовани,Iм, а также на надJIежащий уход;
е) на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями
общественньгх и (ши) иньгх организаций, священносJryжитеJuIми, а также родственниками и другими
лицами

ж) на защrry своих персонirльных данньIх при использовании их <<Исполнителем);

з) на сохраrпrость личньгх вещей и ценностей <<Заказ.плкa>) при нахождении у кИсполнитеJlD);

и) потребовать расторжения настоящего .Щоговора при нарушении <<Исполнителем> условиЙ настоящего

'ЩОГОВОРа' 
з. стоимость ус;ryг, сроки и порядок их оплаты.

3.1. Стоимость усJrуг, предусмотренных настоящим .Щоговором, определяется из расчета и тарифов на

оказание дополнительньtх социrulьньfх усJtуг, угвержденньtх постановJIением администраIцrи Ленинск-

КузнеIшого городского округа от 25.0З.2016 J\Ъ 470, независимо от дохода зffIвителя.

3.2. <<Заказчию) осуществJIяет оIIпату за фактически оказанные усJryги в соответствии с Актом обоказании

выполненньгх работ Приложение J\b 5 настоящего ,Щоговора.

4. Основания измеЕения и расторжения Договора.
4.1. Условия, на KoTopblx настоящий .Щоговор, могут быть изменены либо по соглашению СтОРОН, ЛИбО В

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий ,Щоговор, может быть расторгнуг по соглашению Сторон. По иниrциативе одноЙ из сторон

настоящий .Щоговор может быть расторгЕуг по осIIованиJIм, пре.ryсмотренным деЙствуЮщИМ

законодательством Российской Федерации



4.3. Настояший ,Щоговор считается расторгнуIым со дшI письменного уведо}tления <<Исполнителем)

кЗаказчика> об отказе от исполнениlI настоЯщего .ЩогоВора; если иные сроки неустановленны настоящим

Щоговором.

5. Ответственность за неисполнения или ненадлежащее исполнепие
обязательств по .Щоговору.

5.1. Стороны несуг ответственность за неисполнение или надлежащее исполнение обязательств

настояlцему flоговору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия,Щоговора и другие условия.
Настоящий,Щоговор всцпает в cиIry со дшI его подписания Сторонами (если иное не

указано в ,Щоговоре) и действует до

6.2. ,Щоговор составлен в дв).х экземIIJIярах, имеющих равную юридическую сшry.

7. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон.

полнптель lзаказчик
.и.о.

М БУ к Центр социального обслуживан ия населен ия))

500, г.Ленинск-Кузнецкий пр.Кирова, 61ТеЛ. 3-40- |Пu..rорr, Серия номер
приемная) З-42-89 (диРектор) E-mail: zso- l В"rдаr""rй,

lk@mаil.rч Сайт: zsonlk.ru.

инн 42L2OL5630 кп п 421201001 Бик 01з2072L2

грн 1024201305985окпо 46319356 оквэд 88.10

32719О00001 р/сОЗ2З4643327190003901 !Место жительства

ДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ/NФК по
, кВ,

области - Кузбассу г Кемерово к/с
елефон

028107 45З70000032 л/с 2 1396Х16620

НАНСОВОЕ УП РАВЛ ЕН И Е ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЕН И НСКА-КУЗН Е ЦКО ГО(мун и ци пал ьн ое бюджетн ое

реждение <l-|eHTp социал ьного обслужи ва н ия

населения Dл/с 21396Х16620)

мБу цсон

И.В. опенкина
(подпись гражданина) (расшифровка)

22марта202| r. 22марта202\ r.


