
Приложение № 72 к приказу 

ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 

от 27 декабря 2021 г. № 834-о 

 

 

Договор №____ 

предоставления полустационарного социального обслуживания в условиях 

временного приюта женщинам и женщинам с детьми, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

(отделение помощи семье и детям) 

 

г. Мончегорск                «___»_________20___ г. 

 

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания 

населения «Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения», в 

лице директора Сидоренко Альбины Валерьевны, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

___________________________________________________,  

____________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании) 

____________________________________________________________________, 
(наименование и реквизита документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________, 

                                                                      (адрес места жительства Заказчика) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги (далее – 

Услуги) Заказчику в полустационарной форме (временный приют лицам (женщины, 

женщины с детьми, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 18 

до 23 лет), оказавшимся в трудной жизненной ситуации). 

1.2. Сроки и условия предоставления Услуги определяются настоящим Договором. 

1.3. Место оказания Услуг: 184511, Мурманская область, город Мончегорск, 

ул. Комсомольская, д.46а. 

1.4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-

приемки оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, в 2 экземплярах, составленный по 

форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

2. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

2.1. Общая сумма платы, ежемесячно вносимая Заказчиком по договору, определяется 

исходя из стоимости социальных услуг, указанных в перечне оказываемых социальных услуг 
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(приложение № 1 к договору), объемов их предоставления, акта оказанных социальных 

услуг. 

В случае если на дату обращения среднедушевой доход Заказчика, рассчитанный в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, превышает 

предельную величину среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, социальные услуги предоставляются за плату. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг рассчитывается на 

основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 50 процентов разницы между 

величиной среднедушевого дохода Заказчика и двукратной величиной прожиточного 

минимума, установленного в Мурманской области для основных социально-

демографических групп населения.  

2.2. Размер платы за социальные услуги устанавливается на срок действия договора и 

в обязательном порядке, пересматривается:  

2.2.1. По заявлению Заказчика при изменении: 

- среднедушевого дохода получателя социальных услуг; 

- видов, объема предоставляемых социальных услуг. 

2.2.2. По инициативе Исполнителя при изменении: 

- тарифов на социальные услуги; 

- предельной величины прожиточного минимума. 

2.3. Плата, указанная в пункте 2.1 договора, производится наличными денежными 

средствами через кассу Исполнителя либо через работника Исполнителя, уполномоченного 

на прием наличных денежных средств, или безналичным перечислением денежных средств 

на счет исполнителя через кредитные организации в срок не позднее последнего рабочего 

дня текущего месяца, оплата за декабрь не позднее 23 декабря текущего года. 

2.4. В случае смерти Заказчика или ликвидации Исполнителя, взимание долга по 

оплате или возврат излишне уплаченных денежных средств осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком 

предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом 

государственной власти и настоящим Договором; 

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику информацию о его правах и 

обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и об условиях 

их предоставления; 

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите 

персональных данных; 

г) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика; 

д) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении 

порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим 

Договором; 

е) вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 

ж) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и нормами 
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действующего законодательства. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий 

настоящего Договора; 

б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора; 

в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для 

выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо 

неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов), 

Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

до предоставления требуемой информации (сведений, документов). 

3.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему 

Договору третьим лицам. 

3.4. Заказчик обязан: 

а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

б) представлять сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг; 

в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении Услуг; 

г) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) 

обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора; 

д) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, 

предусмотренных настоящим Договором; 

е) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме 

социального обслуживания; 

ж) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления 

социальных услуг, утвержденного уполномоченным органом государственной власти. 

3.5. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право: 

а) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны Заказчику, сроках, порядке и условиях их 

предоставления; 

б) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем 

условий настоящего Договора. 

 

4. Основания изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По 

инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки не 

установлены настоящим Договором. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору 
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5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Срок действия Договора и другие условия 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до _____________________________________________. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 

Адрес: 184511, Мурманская обл.,  

г. Мончегорск, ул. Строительная, д. 5 

Тел. 8(81536) 3-21-23, 8(81536) 7-27-35 

Факс: 8(81536) 7-27-35 

Бухгалтерия 8(81536) 7-30-53 

ИНН 5107110157, КПП 510701001, 

ОГРН:1025100654765 

Казначейский счет: 03224643470000004900  

ЕКС 40102810745370000041 

л/с 30496Ш94330  

Получатель: Министерство финансов 

Мурманской области (ГОАУСОН 

«Мончегорский КЦСОН, л/с 30496Ш94330) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК 

БАНКА РОССИИ // УФК по Мурманской 

области г. Мурманск 

БИК ТОФК 014705901 

Заказчик: 

ФИО__________________________________ 

____________________________________ 

__________ _______________года рождения,  

Паспорт: серия                          __________ 

№__________________________________ 

Адрес регистрации:___________________ 

____________________________________ 

СНИЛС ____________________________ 

контактный телефон__________________ 

 

___________________/ А.В. Сидоренко / _______________/ _________________/ 

                       М.П.  
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Приложение № 1 к договору  

о предоставлении социальных услуг  

в условиях временного приюта 

 

 

Перечень оказываемых социальных услуг 

_______________________________ 
(Ф.И.О. получателя социальных услуг) 

 

№ 

п/

п 

Вид 

социальны

х услуг 

Наименован

ие 

социальной 

услуги 

Срок 

предоставлен

ия  

социальной 

услуги 

Периодичност

ь 

предоставлен

ия 

социальной 

услуги 

Объем 

предостав

ления 

социальн

ой услуги 

Стоимость 

социальной 

услуги, руб. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ИТОГО:      

 

Исполнитель:        Заказчик: 

___________________     ____________________ 

 

___________________     ____________________ 

(подпись, фамилия, инициалы)                                        (подпись, фамилия, инициалы) 

 

«____»______________ 20___ г.                                        «____» ______________ 20____ г. 

МП 
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