ДОГОВОР № 8
о взаимном сотрудничестве

«№ »

г. Ленинск-Кузнецкий

Q4________ 20/Jr.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания
населения», в лице директора Боковой Людмилы Евгеньевны, действующего на
основании Устава (далее-Учреждение) и Ленинск- Кузнецкий Межмуниципальный
филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области, в лице капитана
внутренней службы Афанасьева Евгения Юрьевича, действующего на основании
Положения (далее Организация), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

ЕЕ В соответствии с настоящим договором стороны принимают на себя
обязательства по оказанию срочной и адресной помощи:
- осужденным без определенного места жительства состоявшим на учете в УИИ;
- лицам, освободившимся из мест лишения свободы менее одного года назад;
осужденным к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанного с
лишением свободы.
2. Обязательства сторон:

2 . Е Учреждение оказывает услуги: на безвозмездной основе в восстановлении и
оформлении документов, удостоверяющих личность, получении страхового
медицинского полиса.
2.2.
Оказание содействия в получении психологической помощи и правовых услуг с
привлечением психолога и юрисконсульта.
2.3.
Оказание содействия привлечения внебюджетных материальных средств в
денежном выражении (для оказания помощи гражданам на проезд, лечение,
неотложные нужды) и в натуральном виде (продуктовые наборы, одежда, обувь,
медикаменты и другое).
2.4. Оказание содействия в постановке на учет ГКУ «Центр занятости населения» и
дальнейшем трудоустройстве граждан, утративших социально-полезные связи к
условиям жизни в обществе.
2.5.
Содействие в оформлении группы инвалидности, при необходимости
оказывать содействие по оформлению в дом-интернат, в направлении нуждающихся
граждан на лечение в учреждениях здравоохранения.
3. Срок действия договора

3 . Е Договор вступает в законную силу с момента подписания.
3.2. При необходимости, по взаимному согласию сторон, настоящий договор может
быть дополнен, изменен или расторгнут.
3.3. Настоящий договор может быть прекращен досрочно по инициативе одной из
сторон.
3.4. Договор может быть расторгнут, в случае не соблюдения какой-либо стороной
условий настоящего договора.
3.5. О намерении досрочного расторжения договора стороны обязаны уведомить друг
друга не менее чем за 2 месяца до предполагаемой даты расторжения с письменным
сообщением причин.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в
связи с ним, стороны будут стремительно урегулировать путем переговоров.
5. Финансирование

5.1. Настоящий договор не налагает на подписавшие стороны финансовые и правовые
обязательства.
6. Заключительные положения

6.1 .Настоящий договор заключен бессрочно, по взаимному согласию сторон.
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу и находится у подписавших сторон.
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