
договорль
Еа оказаЕше социальЕых услуг в отделеЕип

дЕевЕого пребываЕпя

Г.Ленинск-Кузнецкий ': ','

Муниципа-тIьное бюджетное )л{реждение кЩентр соци€tльного обсrrуживания населениlI)) г.Ленинска_Кузнецкого, именуемсi
в дальнейшем кИсполнитель>>, действующего Еа основании Устава, в лице директора Опенкиной Ирины Вшtериевньi,
одной стороны, и

именуемый в дальнейшем <Заказчик>, паспорт сериJI: выдан

проживаrощий по

с другоЙ стороны, совместно именуемые в дальнеЙшем Сторонами,

N9

адресу:

зчlкJIючили настоящий договор о нижеслед/ющем:

1. Предмет договора

1.1 кЗаказчию) пор)лает, а <Исполнитель) обязуется оказать социzlльные усJIуги (Заказчикр) на осЕовЕtнии индивидуальноl
программы предоставлениJI социальньж усJцл <<Заказчика>, выданной в установленном порядке (далее Услуги
индивидуЕrльнtш программа), которая является неотъемлемой частью настоящего договора, а <Заказчиtо> обязуетс,

оплачивать )r'казанные Усrгуги, за искJIючением сJцлаев, когда законодательством о социirпьном обс.lryживании грzDкдztн .

Российской Федерации предусмотрено предоставление социttпьньtх усJIуг бесплатно.

1.2. <Заказчик)D предоставJulются Усrгуги надIежаrтIего качества в соответствии с порядком предоставления соци€цьнь[

усJгуI,, },тверждаемым уполномоченным органом государственной власти.

1.3. Сроки и условиrI предоставлениr{ конкретной Усrгуги устzlнtlвливtlются в соответствии со стороЕами и условLu{ми
пред/смотренными для предоставления соответствующих Усrrуг индивидуЕrпьной программой, а в согласовalнноI
Сторонами виде явJuIются приложением к настоящему договору.

1.4. Место оказаЕLuI Усл}т: Кемеровская область-Кузбасс, г.Л-Кузнецкий, пр-т.Киров4б1 ЦСОН
1.5. По результатам ок€}з€lниll Усrгуг <ИспоJIнитель) предстttвJulет <Заказчичлl €кт сдачи-приемки окЕlзчlнньtх услуI
подписанный,Исполнителем, в 2-х экземплярЕlх состilвленный по форме согласовЕlнной Сторонами, который явJuIетс]

неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Взаимодействие стороп
2.1. <Исполнитель) обязан:

а) предоставлять <Заказчикрl Услуги в соответствии с индивидуальной программой, настоящим ,Щоговором и порядкол
предост€lвления социЕlльньж усJIуг, утверждаемым уполномочеЕным органом государственной власти;
б) предоставлять бесплатно в доступной форме кЗаказчику> (законному представителю Заказчика) информацию о егr

прав€ж и обязанностях, о видtlх Усrгуг, которые окalзывtlются <<Заказчику> cpoкzlx, порядке и об условиях их предоставлениrl
о тарифах на эти Усrrуги, их стоимости для кЗаказчикаr> либо о возможности поJIу{ения их бесплатно;
в) использовать информацию о <Заказчике)) в соответствии с уст€lновленными закоЕодательством Российской Федерации r

персонЕlпьных данньгх требованиями о зяп{ите персонtlльt{ых д€lнЕьIх;
г) обеспечивать кЗаказчик}ry возможность свободного посещениJI его зчlконными представитеJuIми, адвокатами
нотариусами, представителями общественньtх и (или) иньIх оргzlнизаций, священносJrужитеJuIми, а также родственниками I

другими лицами в дневное и вечерЕее время;

д) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей <Заказчика>;

е) своевременно информировать <Заказчика> в письменной форме об изменении порядка и условий предоставления Услуг
оказываемьIх в соответствии с настоящим Щоговором, а также их оплаты;

ж)вести учет Усrгуг, ок€}занньD( (Заказчикр);

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

2.2 <<Исполнитель)) имеет право:

а) отказать в предоставлении Ус;гуг <<Заказчик)ry> в сJDлIае нарушениrI им условий настоящего ,Щоговорц а также в сJI)ча
возникновения у <ЗаказчикчD), медицинских противопок€}заний, указанньtх в зtlкJIючении уполномоченной медицинскоi

б) требовать от <Заказчикаr> соблюдения условий настоящего ,Щоговора, а TaIoKe соблюдения прzlвил вцдреннег(

распорядка для поJцлателей социальньtх услуг;
в) получать от кЗаказчикаl информацию (сведения, документы), необходимые дIя выполнениl{ cBolD( обязательств п<

настоящему,Щоговору. В с.тгrIае непредставления <<Заказчиком> такой информации (сведений, документов), (Исполнитель)

вправе приост€lновить исполЕение обязательств по настоящему ,Щоговору до предост€lвления требуемой информацил
(сведений, документов);



г) в односторончем порядке изменить размер оплаты Усrrуг, установленный в разделе 3. 1 . настоящего ,Щоговора <<Заказчикаr>

и (или) предельной величины среднедrшевого дохода, установлеЕной законном сфъекта Российской Федерации, известив

об этом письмеt{но <<Заказчикаl в течение двух лней со дня таких изменений.

2.З. <ИсполнительD Ее в праве передать исполнениrI обязательств по настоящему Щоговору тр9тьим лицам.

2.4. <<Заказчикr> (законный предст€lвитель Заказчика) обязан:

а) соблюдать сроки и условия настоящего [оговора;
б) представлять в соответствии с нормативными правовыми tктами субъекта Российской Фелерации сведенLuI и документы,
необходимьте дJuI предоставления Ус.тцzг, пре.ryсмотренные порядком предоставлениJ{ социtlльньrх усJцг, утвержденным
уполномоченным органом государственной власти, а также сведениrI и докумеЕты для расчета среднед/шевого дохода дJuI

предоставлениrt социЕrльньж усJгуг бесплатно в цеJuIх реarпизации Федерального зalкоЕа <Об основах соци€lJIБного

обсrryживания грrlждalн в Российской Федерации) в соответствии с Правилами определениlI среднед/шевого дохода для
предоставлениrI соци€rпьньrх усJцrг бесплатно, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18

октября 201,4г. ЛЪ 1075 (Собрание законодательстваРоссийской Федерацип,2014, J'{Ъ 43, ст. 5910).

в) своевременно информировать кИсполнителя> об изменении обстоятельств, обусловливulющих по'гребность в

предоставлении Ус.rryг, влияющих на размер среднед/шевого дохода для предоставлениrI социЕtльньtх услуг бесплатно в

цеJuIх реttлизации ФедеральЕого зttкона <Об основах социальЕого обсlц,тсивания гр€Dкдан Российской Федерации>;

г) оплачивать Усrгуги в объеме и на условиlIх, которые предусмотрены настоящим договором;

л) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменений) обстоятельств, влечлцих изменение
(расторжение) настоящего,Щоговора;

е) уведомлять в письменной форме <<Исполнителя> об отказе от поJryчениrI Усrгуг, предусмотренньD( настоящим договором;

ж) соб.шодать порядок предостalвления соци€lльньtх усJtуг в соответствующей форме социtlльного обсrrуживания, а также

правила вццреннего распорядка дJuI поJryпrателей социальньж усJrуг;

з) сообщать <<Исполнитеlпо) о вьuIвленньж нарушенIIJIх порядка предост€lвленIбI социальньtх усJIуг, }твержденного
уполномоченным органом государственной власти.

2.5. <<Заказчик (законный представитель Заказчика)) имеет право:

а) на уважительное и ryманное отЕошение;

б) на по;цrчение бесплатно в доступной форме информации о своих прttв€lх и обязанностях, видЕtх Ус,тцrг, которые бу.щrг

оказаны <<Заказчикр> в соответствии с индивидуальной программой, cpoкtlx, порядке и условиrIх иr( предоставлониJ{, о

тарифах на эти Усrгуги, их стоимости для <Заказчикаr>;

в) на отказ от предоставления Усrгуг;
г) на защиry своих прав и законньIх иЕт9ресов в соответствии с зzlконодатольством Российской Федерации;

д) на обеспечение условий пребывания в организациlIх социttльного обс;rужив!lнпя, соответствующих санитарно-

гигиениtIеским требованиям, а тЕIкже на надлежащий уход;
е) на свободное посещение законЕыми предстilвитеJulми, адвокатами, нотариусами, представителями общественньtх и (или)

иньгх оргtlнизаций, свящеt{носJryжителями, а также родствеIiниками и другими лицами в дневное и вечернее время;

ж) на защиry своих персональньtх дzlнных при использовании их кИсполнителем>;

з) на сохранность личньtх вещей и ценностей (Заказчика>) при нtxождении у <Исполнителя);

и) потребовать расторжения настоящего Щоговора при нарушении (Исполнителем)) условий нtютоящего Щоговора.

3. Стопмость Услуг, ероки п порядок их оплаты.
3.1. кЗаказчик) осуществляет оплату за фактически окfft€шные Услуги в соответствии с Актом окz}занньгх соIрiatльньtх усJryг
Приложения }lЪ 5 настоящего ,Щоговора.



4. Основанпя изменения п расторжения Щоговора.
4.1. Условия, на которьtх настоящий ,Щоговор, могут быть изменеЕы либо по согл€lшению Сторон, либо в соответствии

действlтощим зtlконодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий ,Щоговор может быть расторг}Iут по соглашению Сторон. По инициативе одной из сторон настоящи

,Щоговор может бьтть расторгнут по осt{ованиям, преryсмотренным действующим зt}конодательством Российско
Федерации.
4.3. Настоящий Щоговор считается расторгrгугым со дня письменного }ъедомлениrI <<Исполнителем>> <<Заказчика> об отказ

от исполнениJ{ настоящего Щоговора, если иные сроки неустrlновленны настояп{им ,Щоговором.

5. Ответственность за пепсполЕения илп ненадлежащее исполненпе
обязательств по .Щоговору.

5.1. Стороны несуг ответственность за неисполнение или надлежаlлее исполнение обязательств по настояu4ему,Щ,оговору

соответствии с законодательством Российской Федерации.

б. Срок действия,Щоговора Е другие условпя.
6.1. Настоящий.Щоговор всц/пает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не указано в,Щ,оговоре)

и действует до
6.2. flоговор составлен в двух экземплярах, имеюlцих равную юридическую силу.

место жительства

Телефон

(подlись гражданина) (расшфровка)

22 202l

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

М БУ к Щентр социального обслужи ван ия населения ))

652500, г.Ленинск-Кузнецкий п р. Ки рова, 61 тел. 3-40-

46(приемная) 3-42-89 {директор) E-mail: zso-1k@mail.ru

Сайт: zsonlk.ru.

инн 42t2oL5630 к п п 4zlzotoot Бик о!з2о7 212 огр н

1024201305985окпо 46319356 оквэд 88.10 октмо
З2719000001 р/с 032З4643327190О03901 ОТДЕЛЕНИЕ

КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по КемеровскоЙ облаfiи
- Кузбассу г Кемерово к/с 4010281074537ОOOаОЗ2 л/с

16620 ФинАнсовоЕ упрАвл Ен иЕ городского
А Л ЕНИНСКА-КУ3Н ЕЦКОГО(муниципальное

учреждение < l_{eHTp социального
ва н ия населе ния>> л f с 21396Х16620)

Серия

Выданный:


