
.Щоговор о предоставлении социальных услуг NЬ

г. Вязъма

Смоленское областное государственное
комплексный центр соци€tльного

дальнейшем <<Исполнитель), в лице
действующего на основании

20

бюджетное r{реждение <<Вяземский

г.

обслуживаъ{ия населения) именуемое в

директора Тарасовой Галины Николаевны,
Устава с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) црzDкданина,

именуемый в дальнейшем <<Заказчик)
признанного нуждающимся в социztльном обсrryжIшании)

(налпrленовани9 и р9квизиты документq удостоверяющего JIиtIность ЗаказчIка)

tIроживающий(ая)по адресу
(адрес места жительства Заказчика)

в лице
(фа;rлlллия, имя, отчество (при наlичlаи) законного цредст€lвителя Заказчика)

(наrлrленоваrrие и реквизиты док}мент4 удостоверяющего лиtIпость законного представителя Заказчика)

деиствующего на основании.

проживающий по адресу
(основания правомочия)

(указывается адрес места жительства законного цредставителя Заказчика)

с другой стороны, совместно именуемые в дапьнейшем (Сторонами>), закJIючили
настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет,Щоговора

1. Заказчик порrIает, а Исполнитель обязуется окЕвать соци€tльные услуги
Заказчику на основании индивиду€tльной программъъ предоставления социЕrльных

услуг Заказчика J\b .от (( ) 20_г.,' выданной в

установленном порядке (далее Усrryги, индивиду€lльная программа), которая
явJuIется неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется
оплачивать указанные Услуги, за искJIючением слrIаев, когда хаконодательством о
соци€tльном обслуживании |раждан в Российской Федерации предусмотрено
предоставление соци€tльных услуг бесплатно l.

2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в

соответствии со сроками и условиrIми, предусмотренными для предоставления
соответствующих Услуг индивидуа:lъной пр огр аммой.

3. Место оказания услуг:



составленный по форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой l

частью настоящего ,Щоговора (приложение J\b 1).

II. Взаимодействие Сторон

t. Исполнитель обязан:

Ф предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в
соответствии с порядком предоставления социальных услуг, утвержденным
уполномоченным органом государственной власти, а также индивидуальной
программой и настоящим Щоговором;

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному
представителю Заказчика) информацию о его правах и обязанностях, о видах
усrryrг, которые ок€lзываются Заказчику, сроках, порядке и об условиях их.
предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоIФ4ости для Заказчика либо о
возможности погrIениrI их бесплатно;

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными
законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиrIми о
защите персональных данных;

г) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении
порядка и условий предоставления Услуг, ок€lзываемътх в соответствии с настоящим
,Щоговором, а также их оплаты в слrIае изменениrI пределъной величины
среднедушевого доходq установленного законом субъекта Российской Федерации;

д) вести учет Услуг, ок.lзываемых Заказчику;
е) осуществить перерасчет платы за Услуги в слуIае приостановления

оказания Услуг Заказчику на основании его личного зzUIвления;
ж) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа. l i'

2. Исполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении Заказчику Услуг в слуIае нарушениrI им условий

настоящего ,Щоговора;
б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего .Щоговора;
в) полl^rать от Заказчика информацию (сведенй, документы), необходимые

для выполнения своих обязательств по настоящему Щоговоilу. В слr{ае
непредставления либо неполного предоставления Заказчиком такой информации
(сведений, документов), Исполнителъ,вправе приостановить исполнение своих
обязательств по настоящему .Щоговору до предоставления требуемой информации
(сведений, документов);

г) изменить р€вмер оплаты Усrryг, установленный в рzвделе III настоящего

.Щоговора, в слrIае изменениrI среднедушевого дохода Заказчика и (или) пределъной
величины среднедушевого дохоДа, установленной законом субъекта Российской
Федерации, и (пли) тарифов на предоставление социztпьных услуг, известив об этом
письменно Заказчика в течение двух дней со днrI таких изменений;

д) отказать в предоставлеЕии Заказчику Услуг (Приложение Nч2), не
предусмотренных индивидуальной программой;

е) при необходимостI4 производить замену социалiного работника,
предоставляющего Заказчику Услуги.



3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему
Щоговору третьим лицам.

4. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего ,Щоговора;
б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта

Российской Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления
УСЛУГ, ПРеДУСМОТРенные порядком предоставления соци€lльных услуг,
утвержденныМ уполномоченным органом государственной власти, а также сведениrI
и документы дJUI расчета среднедушевого дохода для предоставления соци€tльных
услуг бесплатно в целях реализации Федерального закона от 28.12.20]13 ль 442_Фз
коб основах соци€Lльного обслуживания |раждан В российской Федерацип> в
соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для предоставлениjI
соци€lльньIх услуг бесплатно, утвержденными постановлением Правительства
РоссийскойФедерации от 18.I0.20l4Jф 1075; l

в) своевРеменнО информировать Исполнителя об изменении обстоятельств,
обуславЛивающиХ потребностЬ В предоставлениИ Услуг, влияющих на pi13цep
среднедушевого дохода Заказчика;

г) оплачиватЬ Услryги В объеме и на условиях, которые предусмотрены
настоящим.Щоговором - в случае предоставлениrI социчrлъных услуг за плату, в том
числе частиIIную;

обстоятельств,

е) уведомлятъ в писъменной форме Исполнителя об отказе От поJýrчениrI
услуг' пр едусмотренных настоящим .щоговором ;

ж) соблюдать порядок предоставления соци€tлъных услуг, соответствующей
форме социztльного обслужива'ния;

з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставлениrI
социЕtльньIх услуг, утвержденного уполномоченным органом государственной
власти;

5. Заказчик (законный представитель Заказчика) Iцлеет право:
а) на полrIенИе бесплатно в доступной форме информации о своих правах и

обязанностях, видах Услуг, которые будут ок€ваны Заказчику в соответствии с
индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их
тарифах на эти Усrryги, их стоимости дJuI Заказчика;

б) потребовать расторж€ния настоящего
Исполнителем условий настоящего,Щоговора;

в) на ув€Dкительное и ryманное отношение;
г) на защиту своих прqв И законных интересов В соответствии с

законодательством Российской Федер ации;
д) ПОЛ}п{ать иные дополниТельные платные Усл/ги, не вкJIюченные в

Индивиду€lпьную програJ\4му, по личному з€uIвлению ;

е) на приостановfiение предоставления Услуг на дому по объективным
причинам (нахождение в стационаре rIреждения здравоохранениrI, отъезд с места
проживания, приезд родственников) - на срок не более 1 месяца.

писъменном виде Исполнителя о возникновении
влекущих изменение фасторжение) настоящего

договора при нарушении

д) информировать в
(изменении)

!оговора;



III. Стоимостъ Услуг, сроки их оплаты

1. Стоимость
руб._

в месяц на дату заключениrI настоящего,Щоговора.
2. Расчет платы за оказанные Услуги реryлируется Приложением }ф 2, которое

является неотъемлемой частью настоящего договора.
3. Заказчик осуществJUIет оплату Услуг ежемесячно на основании акта сдачи-

приемки оказанных Услуг. Акт сдачи-приемки'оксванных Услуг составляется в
течение 5-ти рабОчих днеЙ с моменТа окончания сроКа предосТавления Усrryг.

4. Заказчик осуществляет оплату услуг ежемесячно, в срок до 10 числа месяца
следующего за месяцем ока:!ания Услуг гryтем внесение денежных средств в кассу
rIреждениrI

5. Заказчик обязуется вносить плату за Услryги, предоставленные в декабре
текущего года, в срок до 15 декабря текущего года.

б. Г[пата за Услуги может изменяться в сторону увеличениrI или уменьшениlI в
зависимости от количества фактически ок€ванных усJIуг на основании акта сдачи-
приемки оказанных Услуг.

7. Пересмотр платы осуществляется путем заключения дополнительного
соглашениrI в следующих сJIуч€шх:

- при изменении прожиточного минимума, установленного длясоответсТвующих социЕtльно-демографических групп населения в Смоленской
области;

_ изменениrI р€вмера дохода Заказчика (среднедушевого дохода);_ при изменении стоимости за единgцу услуг.
8, УслугИ, не вхоДящ". 

" 
индивиду;";у- программу, ок€lзываются Заказчику

на услоВиях полНой оплаты в Qоответствии с тарифами на платные услуги. объем
платных услуг определяется Зак€вчиком и Исполнителем на основании личного
заявления Заказчика. оплата за дополнительные платные услуги производится на
основании акта сдачи-приемки оказанных дополнительЕых услуг.

IV. оснОваниЯ изменения и расторжениrI ,Щоговора

1. Условия, на которых закJIючен настоящий ,Щоговор, моryт быть изменены
либо по соглашению Сторон, либо В соответствии ; действующим
законодательством Российской Федер ации.

2. Настоящий .Щоговор может бытъ расторгЕут по соглашению Сторон. По
инициативе одной из Сторон настоящий,щоговор может быть расторгнут по
ОСНОВаНИ'IМ, ПРеДУСМОТРеННЫМ ДеЙСТВУющим законодательством Российской
Федерации.

з. Настоящий договор считается расторгнутым со днrI
уведомлениrI Исполнителем Заказчика об отк€ве от исполнения
договора, если иные сроки не установлены настоящим.щоговором.

письменного
настоящего



4, Настоящие договор может бытъ расторгнут в сJDчае неподпис анияЗаказчиКом допоЛнителънОго соглашения к Щогово ру, атакже неоднократного (дваи более раз) нарушени,I им условий настоящего До"Ъ"Ьрu 
" i"""l нарушения Правилповедения Заказчика (Приложение М 3) к настоящему {оговору.

VI. Срок действия Щоговора и дру"ие условия

1, Настоящий Щоговор вступает в силу со дня его ,,одписаниясторонами идействует до окончани,I срока д.й.ru"" (переЪмотра) индивиду€lлъной программы.2. .ЩогоВор составлеН в дв]Д экземпJUIрах, имеющrх равную юридическуюсилу.
З. Изменения в договоре оформляются дополнителъными соглашениями,заключаемыми Сторонами.

VII. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи сторон

Заказчик /Законный представитель
Зацазчика (при наличии)

Ф.и.о.

исполнитеrь
Адрес: Смоленскм обл.о г. Вязьма,

ул. Ленrдrа, д.73

I41III 67 22010908 кпп 67 220 l00 l
Корр. счет 401028 10445З70000055
Казначейскrд1 счет : 0З22464з б600000063 0 1
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