
/ /

Договор
о предоставлении социальных услуг

с. Новокиевский Увал №110
11.01.2019 года

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Амурской области «Мазановский 
психоневрологический интернат» (ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат»), именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мазура Константина Александровича, действующего на 
основании У става^ одной стороны, и гражданин (или его законный представитель)

• л . . ,
паспорт . № выдан 13,05.2002 года Мазановским РОВД Амурской области, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, проживающий по адресу: 676530 Амурская область, Мазановский 
район, с. Новокиевский Увал, ул. д. , кв. , именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Заказчику на основании 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг Заказчика, выданной в установленном порядке 
(далее -  Услуги, индивидуальная программа), которая является неотъемлемой частью настоящего договора, а 
Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги, за исключением случаев, когда законодательством о 
социальном обслуживании граждан в Российской Федерации предусмотрено предоставление социальных услуг 
бесплатно.

2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со сроками и 
условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг индивидуальной программой, и в 
согласованном Сторонами виде являются приложением к настоящему Договору.

3. Место оказания Услуг: Амурская область, Мазановский район, с. Новокиевский Увал, ул. 
Молодежная, д. 5, кв. 1'

4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных 
Услуг, подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, составленный по форме, согласованной Сторонами, 
который является неотъемлемой частью настоящего договора.

II. Взаимодействие Сторон

5. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком предоставления 

социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом государственной власти, а также индивидуальной 
программой (прилагается) и настоящим Договором;

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю Заказчика) 
информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и об 
условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика либо о возможности 
получения их бесплатно;

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, а также их оплаты в случае 
изменения предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом субъекта Российской 
Федерации;

е) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
ж) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и нормами действующего 

законодательства.
6. Исполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий настоящего Договора, а 

также в случае возникновения у Заказчика, получающего Услуги в форме социального обслуживания на дому, 
медицинских противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной медицинской организации;



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);

г) изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе III настоящего Договора, в случае 
изменения среднедушевого дохода Заказчика и (или) предельной величины среднедушевого дохода, 
установленной законом субъекта Российской Федерации, известив об этом письменно Заказчика в течение двух 
дней со дня такж  изменений.

7. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим
лицам.

8. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации 

сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, предусмотренные порядком предоставления 
социальных услуг, утвержденным уполномоченным органом государственной власти, а также сведения и 
документы для расчета среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в целях 
реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 октября 2014 г. № 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 43, ст. 
5910).

в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих 
потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер среднедушевого дохода Заказчика;

г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором -  в 
случае предоставления социальных услуг за плату, в том числе частичную;

д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, 
влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;

е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, предусмотренных 
настоящим Договором;

ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме социального 
обслуживания;

з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг, 
утвержденного уполномоченным органом государственной власти.

9. 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 в соответствии с индивидуальной программой (прилагается), сроках, 
порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика;

б) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий настоящего 
Договора.

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты

10. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет 337,85 (триста тридцать 
семь рублей 85 копеек) в месяц (согласно приложению к настоящему договору).

И. Заказчик осуществляет оплату Услуг согласно тарифам, установленным действующим 
законодательством.

Социальные услуги предоставляются Заказчику на условиях частичная оплата
(бесплатно, частичной, полной оплаты)
Оплата социальных услуг осуществляется не позднее, чем за 5 рабочих дней до конца текущего месяца 

путем внесения наличных денежных средств в кассу Учреждения социальным работником согласно Порядку о 
платных услугах.

В случае не предоставления социальных услуг в объеме, установленном Договором, либо оказания 
услуг сверх объема, установленного Договором, Заказчик оплачивает услуги, которые ему были фактически 
предоставлены согласно акту сверки оказания социальных услуг.

Оказание социальных услуг по настоящему Договору фиксируется в тетради социального работника и 
подтверждается подписями социального работника и Заказчика.

Факт оплаты услуг подтверждается отрывным корешком приходного кассового ордера.



IV. Основания изменения и расторжения Договора
12. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13. 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.

14. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем в письменной 
форме Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки не установлены настоящим 
Договором.

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору

15. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Срок действия Договора и другие условия

16. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не указано в 
Договоре) 11.01.2019 года и действует до 10.01.2022 года.

17. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

VII. Адрес (место нахождения, место жительства), реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель
Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания Амурской 
области «Мазановский психоневрологический 
интернат»
Адрес:676530, с. Новокиевский Увал,
ул. Советская, 46, Мазановский район. Амурская
область
ИНН 2819002124 
КПП 281901001 
ОКНО 03153135

Заказчик

Директор

Мазур К.А.
(Фамилия, инициалы)” ^личная подпись)

M s/'



Приложение к договору № 110 
о предоставлении социальных услуг на дому

11.01.2019 года

Фамилия, имя, отчество получателя социальных услуг: . .
Среднедушевой доход: 14061,70 рублей
Величина прожиточного минимума 8924,00 рублей, предельная величина 13386,00 рублей 
Разница среднедушевого дохода и установленной предельной величиной: 675,70 рублей 
50 % от разницы: 337,85 рублей 
Условия предоставления услуг: частичная оплата.

№
п/п

Наименование социальной 
услуги

Время
(мин)

Стоимость
(руб.)

Периодичность Сумма
(руб.)

Временные 
затраты (мин)

1 .Социально-бытовые

1
Покупка за счет средств 
получателя социальных 
услуг топлива, топка 
печей, обеспечение водой 
(в жилых помещениях без 
центрального отопления и 
водоснабжения)

40
25

83.00
83.00

6 раз в месяц 
6 раз в месяц

504.00
504.00

240.00
150.00

2 Уборка жилых помещений, 
за исключением мытья окон 
31 м2

2 3,00 (1 
кв.м)

4 раза в месяц 372,00 248,00

Итого к оплате 1380,00 638,00

Исполнитель
Г осударственное автономное учреждение 
социального обслуживания Амурской 
области «Мазановский 
психоневрологический интернат»
Адрес: 676530,с. Новокиевский Увал,
ул. Советская, 46, Мазановский район
Амурская область
ИНН 2819002124
КПП 281901001
ОКНО 03153135

Заказчик

Директор

Мазур К.А. _______
(личная подпись)



Государственное автономное учреадение социального обслуживания Амурской области «Мазановский 
психоневрологический интернат» (ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат»)

(наименование органа, уполномоченного на составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг)

11.01,2019
(дата составления)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг
№ ПО

2. Пол мужской _3. Дата рождения
4. Адрес места жительства:

почтовый индекс 676530 город (район) Мазановский

село Новокиевский Увал
корпус 
6. Серия,

улица дом №
1 телефон_________ квартира ___  ____ ______________________________

номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи этих 
документов, наименование выдавшего органа ( № , выдан 13.05.2002 года Мазановским
РОВД Амурской области)
7. Адрес электронной почты (при наличии)
8. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг разработана впервые. 
подчеркнуть) на срок до: 10.01.2022,
9. Форма (формы) социального обслуживания на дому.
10. Виды социальных услуг:

I. Социально-бытовые

повторно, (нужное

№
п/п

Наименование 
социально-бытовой 

 услуги______

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о 
выполнении

1.1 Покупка за счет 
средств получателя 
социальных услуг и 
доставка на дом 
продуктов питания, 
промышленных 
товаров первой
необходимости, 
средств санитарии и 
гигиены, средств
ухода, книг, газет, 
журналов

1 услуга (вес
набора до 5 кг)
Покупка
продуктов
питания,
промышленных
товаров первой
необходимости,
средств санитарии
и гигиены, средств
ухода,
книг, газет,
журналов________

2 раза в неделю

1 раз в месяц

1.2 Помощь
приготовлении пищи

в Подготовка
продуктов,
помощь
приготовлении
пищи

1.3 Оплата за счет средств 
получателя социальных 
услуг жилищно-
коммунальных услуг и 
услуг связи___________

Заполнение 
квитанций, оплата 
услуг

1 раз в месяц

1.4 Покупка за счет 
средств получателя 
социальных услуг 
топлива, топка печей, 
обеспечение водой (в 
жилых помещениях без 
центрального 
отопления и (или) 
водоснабжения

Оформление 
заявки и
необходимых 
документов-по 40 
мин. 2 раза в год. 
Растопка печи- 15 
мин., топка печи- 
40 мин.
Доставка в дом 
воды ручным
способом (1 ведро 
на 10 л) по 15 мин. 
2 раза в неделю.

2 раза в неделю 11.01.2019
10 . 01.2022



механизированны 
м способом (1 бак 
на 40 л) по 25 мин

2 раза в неделю 11.01,2019
10.01.2022

1.5 Уборка
помещений,
исключением
окон

жилых
за

мытья

Влажная уборка 
31 м2, чистка
пылесосом, 
протирание пыли, 
чистка
сантехнического 
оборудования 
вынос мусора, 
уборка инвентаря

1 раз в неделю 11,01,2019
10.01.2022

1.6 Предоставление 
гигиенических услуг 
лицам, не способным 
по состоянию здоровья 
самостоятельно 
осуществлять за собой 
уход_________________

обмывание,
обтирание
расчесывание
волос
стрижка ногтей 
мытье в ванне

1.7 Отправка за счет 
средств получателя 
социальных услуг 
почтовой 
корреспонденции

Предусматривает 
авансирование 
получателем по 
отправке почтовой 
корреспонденции, 
отчет об оплате 
услуг по отправке 
получателю 
социальных услуг

1.8 Помощь в приеме 
пищи (кормление)

Кормление, 
уборка посуды, 
мытье лица, рук 
получателю услуг

II. Социально-медицинские
№ Наименование Объем Периодичность Срок Отметка о
п/п социально предоставления предоставления предоставления выполнении

медицинской услуги услуги услуги услуги
2,1 Выполнение процедур, 

связанных с 
наблюдением за 
состоянием здоровья 
получателей 
социальных услуг 
(измерение
температуры тела, 
артериального 
давления, контроль за 
приемом лекарств и 
др)

Измерение 
артериального 
давления, 
температуры тела, 
контроль за 
приемом лекарств

И -

№
п/п

Наименование
социально-правовой

услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о 
выполнении

1 Оказание помощи в 
оформлении и 
восстановлении 
документов 
получателей 
социальных услуг

Оформление 
документов на 
получение мер 
социальной 
поддержки



11. Условия предоставления социальных услуг; социальные услуги предоставляются гражданам 
пожилого возраста (мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет) и инвалидам, нуждающимся в 
постоянной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно 
удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к 
самообслуживанию и (или) передвижению.

12. Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг:
Наименование поставщика 
социальных услуг

Адрес места нахождения поставщика 
социальных услуг

Контактная информация поставщика 
социальных услуг (телефоны, адрес 
электронной почты и т.п.)

Г осударственное 
автономное учреждение
социального обслуживания 
Амурской области
«Мазановский 
психоневрологический 
интернат»

676530, Амурская область, 
Мазановский район, с. Новокиевский 
Увал, ул. Советская, д. 46

Телефон: 21-2-52, 21-2-81, 
21-9-47,21-6-03 
mpdimaz @ rambler, ru

Г осударственное 
бюджетное учреждение
Амурской области
«Октябрьский 
специальный дом для 
одиноких престарелых»
ГБУ АО «Октябрьский
СДОП»__________________

с.676630, Октябрьский район, 
Екатеринославка, ул. Коммунальная, д. 
58

Государственное 
бюджетное учреждение 
Амурской области
«Серышевский 
специальный дом для 
одиноких престарелых 
«Милосердие» ГБУ АО 
«Серышевсг^ий СДОП 
«Милосердие»»

676355, Серышевский район, п. 
Серышево, ул. Пионерская, д. 38

тел.(41642)21-1-62

Государственнре 
бюджетное учреждение 
Амурской области
«Архаринский 
комплексный центр
социального обслуживания 
населения» ГБУ АО 
«Архаринский КЦСОН»

676740, Архаринский район, п. Архара, 
ул. Привокзальная, д. 17

тел. (41648) 21-0-00

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
Амурской области
«Белогорский
комплексный центр
социального обслуживания 
населения» ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН»

676850, г. Белогорск, ул. 9 мая, д. 177-6 тел. (41641) 5-70-22

Г осударственное 
автономное учреждение 
Амурской области
«Благовещенский 
комплексный центр
социального обслуживания 
населения «Доброта», 
ГАУ АО «Благовещенский 
КЦСОН «Доброта»_______

676500, г. Благовещенск, ул. Рабочая, 
д. 95

тел. (4162)44-01-33

Г осударственное 676246, г. Зея, ул. Октябрьская, д. 7 тел. (41658) 2-47-36



бюджетное учреждение
Амурской области
«Зейский комплексный
центр социального
обслуживания населения 
«Родник», ГБУ АО 
«Зейский КЦСОН
«Родник»
Г осударственное 
бюджетное учреждение 
Амурской области
«Магдагачинский 
комплексный центр
социального обслуживания 
населения «Г армония», 
ГБУ АО «Магдагачинский 
КЦСОН «Гармония»______

676124, Магдагачинский район, 
Магдагачи, ул. Ленина, д. 19

п. тел. (41653) 59-0-8

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
Амурской области
«Новобурейский 
комплексный центр
социального обслуживания 
населения «Надежда», 
ГБУ АО «Новобурейский 
КЦСОН «Надежда»

п.676720, Бурейский район, 
Новобурейский, ул. Комсомольская, д. 
10

тел. (41634)21-3-79

Г осударственное 
автономное учреждение 
Амурской области
«Поярковский 
комплексный центр
социального обслуживания 
населения», ГАУ АО 
«Поярковский КЦСОН»

676680, Михайловский район, 
Поярково, ул. Гагарина, д. 12

п. тел. (41637)41-9-62

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
Амурской области
«Свободненский 
комплексный центр
социального обслуживания 
населения «Лада», ГБУ АО 
«Свободненский КЦСОН 
«Лада»

676450, г. Свободный, ул. К.Маркса, д. 
20

тел. (41643) 3-43-48

Г осударственное 
автономное учреждение 
Амурской области
«Тамбовский комплексный 
центр социального
обслуживания населения», 
ГАУ АО «Тамбовский 
КЦСОН»

676950, Тамбовский район, с. Тамбовка, 
ул. Калининская, д. 66

тел. (41638)21-9-60

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
Амурской области
«Тындинский
комплексный центр
социального обслуживания 
населения», ГБУ АО 
«Тындинский КЦСОН»

678280, г. Тында, ул. Советская, д. 57 тел. 8(41656) 4-08-80

Государственное казенное 
учреждение Амурской 
области - управление

676980, Константиновский район, с. 
Константиновка, ул. Константиновская, 
Д.37

тел. (41639)91-2-57



социальной защиты 
населения по 
Константиновскому 
району, ГК У А О У С ЗН по 
Константиновскому 
району
Г осударственное казенное 
учреждение Амурской 
области - управление 
социальной защиты 
населения по 
Селемджинскому району, 
ГКУ АО УСЗН по 
Селемджинскому району

676560, Селемджинский район, п.г.т. 
Экимчан, ул. Набережная, д. 2

тел. (41646)21-5-37

Г осударственное казенное 
учреждение Амурской 
области - управление 
социальной защиты 
населения по 
Сковородинскому району, 
ГКУ АО УСЗН по 
Сковородинскому району

676014, г. Сковородино, ул. Победы, д. 
28

тел. (41654) 20-0-54

Г осударственное казенное 
учреждение

Амурской области 
управление социальной 
защиты населения по г. 
Шимановск и 
Шимановскому району, 
ГКУ АО УСЗЙ по г. 
Шимановск и 
Шимановскому району

676306, г. Шимановск, ул. 
Комсомольская, д. 23

тел. (41651)2-07-47

Наименование формы социального обслуживания, 
вида социальных услуг, социальной услуги от 
которых отказывается получатель социальных услуг

Причины отказа Дата отказа Подпись
получателя
социальных
услуг

с  содержанием ^ ы Э м ш а л ь н о й
согласен______________________ [ ______

(подпись получателя социальных услуг или 
его законного представителя)

Лицо, уполномоченное на 
подписание индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг 
уполномоченцогащргана 
субъект5^Р^(^и^кой^ |̂дерации

щзограмлш предоставления социальных услуг

(расшифровка подписи)

МП

(подпись)



Договор
о предоставлении социальных услуг № 231

с. Новокиевский Увал
(место заключения договора)

25 февраля 2019 года

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Амурской области «Мазановский психоневрологический интернат», именуемый 
в дальнейшем «Исполнитель»^ в лице директора Мазур Константина 
Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и

, именуемая в дальнейшем «Заказчик», паспорт серия
№ , выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО АМУРСКОЙ

ОБЛАСТИ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ 2009 г, проживающая по адресу: 
Амурская область, Мазановский район, с. Новокиевский Увал, ул. Советская 46, 
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные 

Услуги Заказчику на основании индивидуальной программы предоставления 
социальных Услуг Заказчика, выданной в установленном порядке (далее -  
Услуги, индивидуальная программа), которая является неотъемлемой частью 
настоящего договора, а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги, за 
исключением случаев, когда законодательством о социальном облуживании 
граждан в Российской Федерации предусмотрено предоставление социальных 
Услуг бесплатно'.

1.2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются 
в соответствии со сроками и условиями, предусмотренными для предоставления 
соответствующих Услуг индивидуальной программой, и в согласованном 
Сторонами виде являются приложением к настоящему Договору.

1.3. Место оказания Услуг: 676530 Амурская область, Мазановский район, 
с. Новокиевский Увал, ул. Советская 46

1.4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику 
акт сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, в 2-х 
экземплярах, составленный по форме, согласованной Сторонами, который 
является неотъемлемой частью настоящего договора.

II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с 

порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным 
органом государственной власти, а также индивидуальной программой 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, о тарифах на эти Услуги, их 
стоимости для Заказчика либо о возможности получения их бесплатно;



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, 
сданных на хранение администрации Учреждения;

д) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об 
изменении порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых в 
соответствии с настоящим Договором, а также их оплаты в случае изменения 
предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом субъекта 
Российской Федерации;

е) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
ж) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и 

нормами действующего законодательства.
2.2. Исполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им 

условий настоящего Договора, а также в случае возникновения у Заказчика, 
получающего Услуги в стационарной форме социального обслуживания, 
медицинских противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной 
медицинской организации;

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);

г) изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе III настоящего 
Договора, в случае изменения среднедушевого дохода Заказчика и (или) 
предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом субъекта 
Российской Федерации, известив об этом письменно Заказчика в течение двух 
дней со дня таких изменений.

2.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по 
настоящему Договору третьим лицам.

2.4. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан;
2.5. а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации сведения и документы, необходимые для 
предоставления Услуг, предусмотренные порядком предоставления социальных 
услуг, утвержденным уполномоченным органом государственной власти, а 
также сведения и документы для расчета среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно в целях реализации Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» в соответствии с Правилами определения 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
октября 2014 г. № 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2014, № 43, ст. 5910).



в) своевременно информировать Исполнителя об изменении 
'обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении Услуг, 
влияющих на размер среднедушевого дохода Заказчика;

г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены 
настоящим Договором -  в случае предоставления социальных услуг за плату, в 
том числе частичную;

д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении 
(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего 
Договора;

е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения 
Услуг, предусмотренных настоящим Договором;

ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, 
соответствующий форме социального обслуживания;

з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка 
предоставления социальных услуг, утвержденного уполномоченным органом 
государственной власти.

2.6. 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 в соответствии с 
индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их предоставления, о 
тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика;

б) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении 
Исполнителем условий настоящего Договора.

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, 

входящих в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиком 
социальных услуг, утверждается законом Амурской области, (далее социальные 
услуги), рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги и не может 
превышать 75 (семидесяти пяти) % среднедушевого дохода получателя 
социальной услуги. В соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан Российской Федерации».

Стоимость Услуг, определяется из перечня оказываемых услуг 
(Приложение №2) предусмотренных настоящим Договором, составляет 21221,50 
(двадцать одна тысяча двести двадцать один рубль) 50 копеек в месяц.

3.2. Заказчик осуществляет оплату Услуг ежемесячно, перечислением на 
депозитный счет Исполнителя.

IV. 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 уведомления 
Исполнителем в письменной форме Заказчика об отказе от исполнения 
настоящего Договора, если иные сроки не установлены настоящим Договором.

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

VI. Срок действия Договора и другие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами (если иное не указано в Договоре) и действует 3 (три) года, с 
25.02.2019г. по 24.02.2022 г.

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

6.3. Неотъемлемые части настоящего договора:
Приложение №1 Индивидуальная программа предоставления социальных

услуг;
Приложение №2 Перечень оказываемых социальных услуг.

VII. Адрес (место нахождения, место жительства), реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель
Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания Амурской области 
ГАУ СО «Мазановский психоневрологический 
интернат»
р/с 40603810103004080888
Банк: Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Хабаровск
БИК 040813608
К/С 30101810600000000608
В ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому
краю
ИНН банка 7707083893
ОГРН 1022801005380 вьщан 07.09.1994 г.
ИНН 2819002124 
КПП 281901001

К.А. Мазур
(Ф амилия, инициалы ) (личная подпись)

Заказчик

(Ф амилия, инициалы) (личная подпись)

м.п.


