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договор ль_

предоставления социальЕых услуг

(()

ст. Нефтяная

2шг.

ГосударствеЕное бюджетное уIреждеЕие социаJъного обсrryживания
Краснодарскою края "Апшеронский . псшюневрологический интерЕат", именуемьй в
дальнейшем <Исполниiелъ>, в JIице директора )цре}кдеЕия Романенко Светланьi
АiексацдровЕы, действующий на основttнии Устава, с одной стороЕы и _ФИО
,
признаlпrм нуждшощеЙся в социаJIьном обслулrшаrпаи, иtrленуемьЙ в дальнеЙшем
<Заriаз,мк)), паспорт

сериrI

крй, Апшеровсклй рйон,

прожив.lющей по аш)есу: з52654 Кfаснодарский

с

ст. Нефтяная, ул.Красная, дом 1,
другой стороЕы, совместно
именуемые в да;ьнейшем СторонЕtil{и, з€IкJIюIIиJIи настоящий rЩоговор о пижеследующем.

I. IIРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Заказчик rropylaeT, а Испошrителъ обязуется оказатъ социаJьные усJIуги Заказчику на

основании индлвидуа-пъной процраN{мы предоставлеЕиrI социаJIьнъD( усJrуг Заказшткц
вьцанной в устаIIовлеIIЕом порядке (да-пее - Усrrупr, инд{видуЕшIьнаJI програI\{ма), которая
явJuIется Ееотъемлемой частью Еастоящего договора' а Заказ.шлк обязуется оплаIIиватъ
укшанные Усrгуги, за искJIючением сJqrчаев, когда закоЕодатеJIьством о социаJIьном

обслryживании граждЕIII в Российской Федерачии предусмотрено предоставление социаJБньD(
услуг бесплатно
2. Заказ.rrrку предоставJIяIются Усrгуги надлежащего качества в соответствии с порядком
предост,lвлениjl социаJIьЕьж услуг, угверждаемым упоJIномоченflьlм органом власти.
3. Сроки и условиlI предостЕIвленшI конкретной Услуги устЕlнавJIиваются в соответствии
со срокatми и условиrIми, предусмотренными дJuI предоставлениlI соответствуюIщ{х Усгуг
индlвидуztJьной програtuмой, и в согласованIIом Сторонами виде явJuIются trриложеЕием к
настоящему Щоговору.
4. МеСто оказания Усrгуг:
Краснодарский край. Апшеронский район. ст. Нефтяная. ул. Красная. д. 1.
5. По резуJIьтатап{ окrваниll Усгл ИсполплитеJь представJuIет Заказwтку акт сдаIмприемки оказаЕIIъD( Усrгл, подписаннъй Испо.гптителем, в 2 экземпшрж, составпенкьй по
форме, согласованной СторонаNlи, которьй явJuIется неотъемлемой частъю настоящего
договора.

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

6. ИсполнитеJь общая:

а) предоставлять Заказшлку Усrгуги в соответствии с индивидуЫьной програrчrмой,
настоящим,Щоговором g шорядком предоставлениrI социаJIънъD( усJrуг, уIверждаемым

уIIоJшомоченным органом государственной власти;
б) предостЕIвлять бесплатно в доступной форм9 Заказwrку (законному представитеJIю
заказшка) информацию о его правах и обязанностях, о видах Ус.ггуг, которые оказывtlются
Заказ,штку, cpoкtlx, порядко и об условиrD( Iл( цредоставления, о тарифах на эти Услгуги, их
стоимости для Заказ.плка lптбо о возможности поJIrIениlI их бесплатяо;
в) испоJьзовать информацию о Заказ.штке в соответствии с установлеЕными
законодатеJьством Российской.Федерадии о персоншъЕьж данньD( требовани_шrли о защите
'
персоЕальЕьD( данЕьж]'
г)обеспеIмтъ Заказшаку возможность свободного посещения его закоЕными
,
представитеJIями, адвокатаh{и, нотариусами, представитеJI;Iми общественньD( и (иша) иньD(
организаций, священносJIужитеJI_ями, а также родствеIfirикzlми и др}тиtr{и jIицами в дЕевЕое и
вечернее BpeMlI;
д) обеспе.плватъ сохраЕность JIичЕъD( вещей и ценностей Заказ.шка;
е) своевременно информировать Заказ.штка в IIисьмеЕной форме об изменении порядка
и условий предоставлениrI Усллуг, оказываемьD( в соответствии с настоящим ,Щоговором, а
также их оплаты;
ж) вести учет Услуг, оказанЕъ,D( Заказ.мку;

з) испоJIIIять иЕые обязанности в соотв9тствии с нормами действующего
L

з,tкоЕодательства.
7. Испоrшrитель имеет прsrво:
а) ожазать в предоставлении Услуг Заказ.tлtку в сJt}чае нарушеЕиrI шл условий
настоящего Щоговор4 а также в сJIyIае возникновения у Заказ.цакъ поJIyIающего Услуги в
стационарной форме, сQциЕrльного обслryжившrия, медIцинских противопоказаl*лй,
ука:}аннъD( в закJ щочении упоJIIIомоченной медицшIской оргаrшазашии ;
б) требовать от Заказwтка соб.rподения условий Еастоящего ,Щоговора, а TaKiKe
собшодения правЕп вIIуц)еннего расIюрядка для rrоJýrчателей социаJIьЕьD( услуг;
в) полгучать от Заказштка информащшо (сведения, документы), необходпrлые дJuI
вьшоJIнеIIия cBoIlD( обязателъств по настощему ,Щоговору. В сгуrае непредставления либо
непоJIного предоставлениrI Заказwтком такой rшформацшr (сведений, документов),
ИспоrдrитеJь вправе приостаЕовить испоJIнение своих обязатеlьств по насто.щему,Щоговору
до предостЕlвпения требуемой информацrаи (сведений, документов);
г) в одrостороннsм порядке измеЕить размер оплаты Ус.тгуг, устаffовлешIьй в разделе
III настощего ,Щоговора, в слrае изменения среднедушевого дохода Заказ.*rка и (илш)
предедьЕой ве.гптщтsы среднедушевого дохода, установленной законом субъекта Российской
Федерации, известив об этом письмеЕЕо Заказ.rика в течение .щух дней со дЕя TaKIiD(
измененrй.
8. ИсполнитеJIь не вправе передазатъ испоJIнение обязатеrьств по Еастоfiцему Щоговору
третьим лицаN,r.
9. Заказ.tик (законньй представите.rь Заказшка) обязан:
а) собшодать сроки и условиrI настоfiцего Щоговора;
б) представJI;Iть в соответствии с Еормативными правовыми актами субъекта
Роосийской Федеращии сводеЕия и документы, необходимые дJuI предоставления Усrгуг,

предусмотренные порядком шредоставлеЕия социаJьЕьD( усJIуг, }тверждеЕным
уполномоченным органом государственной власти, а также сведенй и докумеЕты дJuI
расчета среднедушевого дохода дJIя предоставл9ния социаJIы{ъD( усJIуг бесплатно в цеJIл(
реаJIизации Федера"гьного закона "Об основах социаJIьЕого обсrryживания цраждш в
Российской Федерации" в соответствии с Правилаtrли ошределения срешедушевого дохода
дJuI предоставлеЕиrI социаJIьЕьD( услуг бесплатно, угвержденЕыми постановлением
Правитеlьства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. N 1075 (Собраrrие
законодатеJьства Российской Федерацип, 20l 4,N 43, ст. 59 1 0);
в) своевремеЕIIо информировать Исполнителя об измеЕении обстояте.lьств,
обусловливающкх потребвость в щредоставлении Усrrуг, вJIияюIщш Еа ра:!мер
среднедушевого дохода дJIя предостaIвлениrI социаJIьньD( услуг бесплатно в цеJuD( реаjIизации
Федера.тьного закоЕа (Об ocнoBttx социаJъIIого обслуживания граждан в Российской
Федерации>;
г) оплачивать Услгуги в объеме и на условиrtх, которые предусмотреЕы ЕастояЕцm.[
,Щоговором;

д) информировать в письмеЕной форме ИсrrолнитеJIя о возникновении (изменении)

обстоятелъств, влекущих изменешrе фасторжение) настоящего,Щоговора;
е) уведомJuIтъ в письменЕой форме Испошrителя об отказе от поJгrIения Ус.ггуг,
предусмотреннъD( Еастоящим Щоговором ;
ж) соблюдать порядок предоставлеЕия социаJIьЕьD( услуI, соответств}+ощий форме
, социапьного обсlryживания, а также правила внуц)еЕнего распорядка для полуrателей
социаJIъIIъD( усJrуг;

з) сообщать

о

выявленньпr нарушениltх поря,ща предоставления
социаIьIIъD( усJtуг, утвержденного уполномочонЕым органом государственной власти.
10. Заказшк (законнъй представитеrь Заказwrка) имеет прilво:

./

Исполнитеrпо

а) на уваlкатеJIьное и гуIrлаЕное отношение;

попуqение бесплатно в доступной форме информацшr о своих правах и
обязанностл(, видФ( Услуг, которые будrг оказаны Заказчику в соответствии с
индIвиду€lJьной програltшrлой, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на

, б) на

эти Услуги, ID( стоимости дJUI Заказ,птка;
в) на отказ от предоставлециrI Ус.тгуг;
г) на зilциту своих прав и законIIьD( интересов

в соответствии с законодатеJьством

Российской Федерации;

д) ца обеспЪчёние условий прфьвшrия в оргЕшизацир( социаJБного обсlryжив,lния,

соответствуюIщтх,санитарно-гигиенй"ским требованишл, а также на ЕадлежащйЙ уход;
е) на свббодное посещение законными предсiазитеJIrIми, аДВОКаТаI\{и, нотариусЕlluи,
представиiеJuIми общественкътх и (иш) инъD( организаций, священнослухштеJUIми, а также
"

время;
родстфЕIIиками и другими J,Iицами в дIIевIIое и вечернее
ж) на защиту свош(.персоЕаJIъЕьD( дшшьD( при испоJIьзоваЕии шr ИспоJШителsм;
з) Еа сохранfiость JIиIIньD( вещей и цеrrrrостей Заказ,штка прИ нахождениИ У
Исполпrителя;
и) потребовать растоРженшI настощего ,Щоговора при Еарушении ИсполЕителем
условий Еастоящого,ЩоговораIII. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК IД( ОIIJIДТЫ
СОСТаВJIЯеТ
1 1. Стоимость Усrгуг, предусмоц)онньD( настояIцЕм,Щоговором,
месяц,
В
75 Уо от среднед.Ушевого
п.11 настоящёю
предусмотреЕном
в
Услуг
оIIлату
12. Заказ.шлк осуществJUIет
размере,
безналищrою
пугем
месяца
щоговора Ее поздIIее, чем за rrять дней до коЕца текущего
перотмслениrI на счет уIреждения оргаЕом, осуществJuIющим пенсиоЕное обеспечение
заказ.штка. оплата за стациоЕарное обсrryживаяие взимается пропорционаJьно коJIичеству
дней его факгического проживания В )пIреждении.

дохода

ш. основдниlI измЕнЕниrI и рдсторжЕниrI договорд

13. Условия, на которъD( закJIючен Еастоflций,Щоговор, могуг.быть изменеЕы.пибо шо
соглttшеЕию Сторон, .rrибо в соответствии с действующим закоЕодатеJIьством Российской
Федерации.
14. Настоящий,Щоговор может бъrгь расторгЕуг IIо соглашеЕию Сторон. По rдrициативе

одной из Сторон настощлй Щоговор может бъrгь расторгнУr ПО

ocHoBaHI,L'IM,

предусмотренЕым действующпrл закоЕодатеJьством Российской Федерации.
15. НастОщий ,Щоговор стIитается расторпIугым со днrt письменного уведомления
ИсполкиТелем Заказтша об отказе от испоJIнения настоящего [оговора, есJIи иные сроки не
устЕшовлены насто.щим,Щоговором
Ч. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗД НЕИСПОJIНЕНИЕ ИJIИ НЕНАДJIЕЖАЩЕЕ
ИСПОJIНЕНИЕ ОБЯЗАТЕJЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
16. Стороны несут ответствеIIностЬ за ЕеиспоJIнение иJIи неЕадJIожащее испоJIЕеIIие
обязатепьств по fiастоящему ,Щоговору в соответствии с законодатеJьством Российской

ФеДеРаЦИИ

u. срок дЕйствия договорА и др}тиЕ условиlI

17. НастОящий ЩоговоР вступает в сиJIУ со дЕя его подIисаЕиц Сторонаlrли, но
1 яIrваря 2015года. ,Щействует весь
расtrросц)аняется Еа правоотношения, возникшIие с
период

проживаЕия

18.

ЗаказT

икав

Учреждении.

юридическую сиJry,
.Щоговор составлен в двух экземпJUIрах, имеюlщгх равную

vII. АдрЕс

(мЕсто нАхождЕниrI),

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

испоrшrитепь

.

Государственноо бюджетное уФеждение
социЕUIьIIого обсrryживания
Краснодарского края <Апшеронский
псФ(оноврологический иЕтерЕат)),

Заказчик

Ф.и.о.

адрес:

Паспорт: сериrI
Кем въцшr

Щиректор уlреждения
С.А. Романенко

i

м.п.

Фио

_

Еомер

_

личная подпись

