
flоrовор Ne _
о предоставлении социаБных услуг

352430. р-н Kvo ганинский. г Кvрганинск, чл Ленина 22 2023 года

._ Государственное бюджетное учре)кдение социалы{ого обслlпкивания
Краснодарского края "Курганинский комплексный центр соц1,1з.,lьного обслуживания
населения", именуемое в дальнейшем <Поставlлик>, в лиllе !иреюгор Ь"р"rо"а
Василия Валерьевича, действующего на основании Устава, 

".1''Ой 
irороны, и

(фамилия имя. отчество (лри наличии) грацдавина призhавного нру!qающимся в coli,. ,no1,ou, сiслуЖИВаНИИ)
именуемый в дальнейшем к Получатель>
Прочие документы N9

наименование и реквизиты паспорта или Иного до[tмеirта, удостоверяющегa ' ,"-'еля)

(ухазывается адрес мест
с другой стороны, (далее - при совместном упоминании - стороны), заключили
настоящий договор (далее - .Щоговор) о нижесl tедующем,

l, Предме г irll,oBopa
1._ Получатель поручает, а Поставщик обязуется пр.^-.т:lвt4ть социальные

услуги (далее - Услуги) Получателю беспlrатно, на oct ,1 lr, r--]иВИдУаЛЬНОЙ
программы предоставления социальных услуг, cocl по форме,
утверхq,qенной приказом Министерства труда и социалы,. , Российской
Федерации от 10 ноября 2014 года Ns В74н (далее - индив. ,,. l,. ,l программа),
выданной Получателю в установленном порядке.
_ Индивидуальная программа являегся неотьемлемоl'1 частью настоящего
,Щоговора.

_ 2, Предоставление Услуг Получателю осуществлr-. '] с'rответствИИ сПорядком предоставления Услуг, 'утвер)!ценным 
уп( .-- |lй органомгосударственной власти и надлежащего качества.

3. Сроки и условия предоставления r<сlнкретной Усл_ .зливаются 
всоответствии со сроками, предусмотрен н ы Nl yl для предостав, Jетствующих

Услуг индивидуальной программой
4, МестО оказания УслуГ З524э; р-н Курганинсl:llи,

Матросова, 130А
5. По результатам оказания Услуг Поставщик предс,

сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанный Поставщl
coставлeнньlЙпoфopмe,coглаcoваннoйCтopoнами,кoтopЬli
частью настоящего договора.

ll, Взаимодейсl вие сторон
5. Поставщик обязан:
а) предоставлять Получателю Услуги в соответс-,проrраммой, условиями настоящего Догбвора и в сспред_оставления Услуг, rгверцденным'упопrомоч""ным,

власти.
б) предостаВлять бесплатно в досl),пной форме iПредставителю Полччатепя) информац"ю -i .Й'прur", ,услуг, которые оказываются Поставщиlrу сроках, поряд,предоставления;
в) использова

законодательством
данных:

ть инф_ормацию о Получа lеле в соотвеrоссииской Федерации требованиями

г l(урганинск, ул

,.lучателю акт
]кземплярах,
отьемлемой

",,-ивидуальной
э порядком
-,:tоственной

(законному
-1.]ii 

-jIях, о видах,l о5 условиях их

,.l]эtsленными

l,\сональных
г) своевременно информировать Получ:lтеля (законно ,,ля

проживающий по адресу:



Получателя) в письменной форме об измеhении порядка и \,-Ji l:.:
Услуг, предусмотренных настоящим !оговором;

д) вести учет Услуг, предоставленных Получателю;
е) исполнять иные обязанности в соотЬетствии с ,lop'- ..'

законодательства.
6. Поставщик имеет право:
ф отказать в предоставлении Услуг Получателю, l; -,

условий настоящего ,Qоговора, а также ь 0лучае, вознt1 .

медицинских противопоказаний, указанньiх в заклю jнr
медицинской организации;

б) ,требовать от Получателя соблюдения условиЙ l]acт..,,,,-
таюке соблюдения правил внrгреннего распорядка для полу lтe

в) получать от Получателя информацЙю i.""д"r"", д,,-,,у,длявЬlпoлнeнИяcвoИxoбязатeльствпoнаcтoящeм)'
непредставлеНия либо неполного предоставления Получаi
(с_ведений, документов), Поставщик вправе приостано:
обязательств по настоящеМу ,QоговорУ до предо"r""ления Iре .:
(сведений, документов).

7. Поставщик не вправе передавать исполнение о,-за-
третьим лицам.

8. ПолучателЬ (законный представитеJlL Получагеля) , ,-
а) соблюдать сроки и условия НаСТОЯЦеiо 7]оговсlра;

_ б) предоставлять в сооIветствии с норl"lа;ивньiми прi
РоссийскоЙ ФедерациИ сведения и документы. необходЙl,Услуг, предусмотренные порядком прелоставления ycJ
уполномоченным органом государственной власти;
_ в) информировать в письменной форме Посl.-вLl t,

обстоятельств, обусловливающих потребно"r", пр"досrавл 1l.

. г) информировать в письменной qrормъ Постаi
(изменении) обстоятельств, влекущиХ из1,4енение (ра-
Договора;

д) уведомлять в письменной форме Пс,с гавщика об о
предусмотренных !оговором ;

е) соблюдать порядок предоставления Услуг, с^отп-
социальногО. _обслуживания, а таюке праi]ила внугр. , ,

получателей Услуг,
ж) сообщать Поставщику о выЯВлеННL,л гlаРУШеНИЯх

Услуг, утвер>4Денного уполнОмоченныМ OPl.ttr r-,vl lОСУДаРСТВt п
9. Получатель (законный представйrе,,,, Получателя)
а) на уважительное и ryманное отношеh!ае

_ б) на получение бесплатнО в доступной форме инфо,.vаrобязанностях, видах Услуг, 
_ 
которые' OyiyT 

-ока'Йы 
Полу

2{1r_чY.1]:|lой программой предоставления Услуг бесплоо условиях их предоставления;
в) на отказ от предоставления Услуг;

лл l.] на защИтУ св-оИХ праВ И заt(ОiiНых Интер( -
законодательством Российской Федерации,

д) на обеспечение условиЙ пребываниЯ В opl iH|,iобслуlкивания, соответствующих санитарно-гиI иеническим т
:j на_ззщи!/ своих персонап"r"," !urrui" i|" 

""nono,_ Ж) ПОТРебОВать 
зласторжения nr.r.r,i"ro до; Jl lоставщиком условий настоящего !огс,вt,ча

,:,,эставления

,,allствуюц]его

!оговора, а

,лсбходимую

В случае
"l]формации
,llие своих

,lнформации

.! эговоруa

i субъекга
,лвления

еря{денным

]кновении
, ,]тсящего

з Услуг,

форме
iia для

:1вления

,Y правах и
, ,твии с
- рядке и

твии с

lиком,
,- |шении

lll. осно

_._ _10 условия, ," -".:,,J;lT;Ji}:ilH?:::
лиоо по соглашению Сторон, n"Oo , 

"Ъо]r"тliв"иi?деИству,

,]ущения им
Получателя

,номоченной

, ,, ,,]енении

, ;lльного

,4енены

,ством



з
Российской Федерации,

11. Настоящий пQоговор может быть р.iсторгнут по с
инициативе одной из Сторон !оговор мо.;,ет быть ра.предусмотреНным действующим законодатеj i9cTBoM Россиi]12. НастоящиЙ flоговор считаеlся расторгнrгL
уведомления Поставщиком Получателя rэL, отказе от
,Щоговора, если иные сроки не установлены настоящим,Qого

lv. ответственность за неиспольение или Het]
исполнение обязательств llc l]астоящему, о

13. Стороны несут oTBeTcTBeHHocTL Ja tlеисполн
исполнение обязательств по НаСТОЯцL.jйу !огово,
законодательством Российской Федерации,

V. Срокдействия flоговора и другие ycj

14. Настоящий !оговор всryпает в силу со дня ег,
(если иное не указано в flоговоре) и д..йствует до
обслуживания.

15. flоговоР составлеН в двух экземll]]ярах, имею|
силу.

Поставщик

Vl. fuрес (место нахох(qения), реквизиты и пс

Получатель
Государственное бюджетное учрецден ие
социального обслуживания
Краснодарского края "Курганинскии
комплексный центр социального
обслуживания населения"
352430, р-н Курганинский, г Курганинск,
ул Ленина, д. 22, корп. а
казначейский счет
0322464з030000001800
Южное ГУ Банка России //УФК по
Краснодарскому краю г, Краснодар
Бик тоФк 010з49101
инн/кпп 2з39014610 /2з3901 001
МИНФИН КК (ГБУ СО КК "Курганинский
кцсон, )

ffирекrор
/В, В. Фирстов/

м.п

t. По
:]аниям,

,rенного
- я щего

- )<ащее
,1ta с

]онам и
,льного

,,ескую

)


