
 

Договор №  

о предоставлении социальных услуг 

 

г. Нижневартовск                              2020 

года 
 

Благотворительный Фонд адресной помощи «Путь милосердия», именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющего обязанности президента Фонда 

Крохмального Эдуарда Андреевича, действующего на основании Приказа №6 от 

30.05.2017г. и Устава, с одной стороны, и                                                       

___________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», паспорт серия          

№           , выданный ___________________________________ года, без регистрации, 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 заявления Заказчика и индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг Заказчика от__________________, выданной в установленном порядке 

(далее – Услуги, индивидуальная программа), которая является неотъемлемой частью 

настоящего Договора (приложение 1), а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги, 

за исключением случаев, когда законодательством о социальном облуживании граждан в 

Российской Федерации предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно (часть 

1,3 статьи 31 от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «О социальном обслуживании граждан 

Российской Федерации»; Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 31 октября 2014 г.  № 393-п «Об утверждении размера платы за 

предоставление социальных услуг, порядка ее взимания и определения иных категорий 

граждан, которым социальные услуги в Ханты-Мансийском автономном округе 

предоставляются бесплатно, и признании утратившим силу некоторых постановлений 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»). 

1.2. Заказчику предоставляются Услуги надлежащего качества в соответствии с 

порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом 

государственной власти (Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 06 сентября 2014 г. № 326-п «О порядке предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе»). 

      1.3. Сроки, условия и место предоставления конкретной Услуги устанавливаются в 

соответствии со сроками и условиями, предусмотренными для предоставления 

соответствующих Услуг действующим законодательством Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, индивидуальной программой, и в 

согласованном Сторонами виде являются приложениями к настоящему Договору. Место 

оказания Услуг: г. Нижневартовск, СОНТ «Подземник», ул. Цветочная д. 39. 

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

приемки 

оказанных услуг, подписанный Исполнителем и Заказчиком, который является 

приложением к настоящему Договору (приложение №2). 

 

2. Взаимодействие Сторон 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с 

порядком предоставления социальных услуг, утвержденным Постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 сентября 2014 г. № 

326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 

вХанты-Мансийском автономном округе», а также индивидуальной программой и 

настоящим Договором. 



2.4.2. 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 (приложение № 3). 

2.4.3. Использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите 

персональных данных. 

2.4.4. 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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 

сентября 2014 г. №76-оз «Об установлении размера предельной величины среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре». 

2.4.5. Вести учет Услуг, оказанных Заказчику. 

2.4.6. Исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и 

нормами действующего законодательства. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий 

настоящего Договора, а также в случае возникновения у Заказчика, получающего Услуги, 

обстоятельств, согласно которым, в рамках действующего законодательства, социальные 

услуги не предоставляются. 

2.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора. 

2.2.3. Получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для 

выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредоставления либо 

неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов), 

Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов). 

2.2.4. В одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг в случае изменения 

среднедушевого дохода Заказчика; предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, тарифов на социальные услуги, 

утверждаемых приказом региональной службы по тарифам ХМАО – Югры, известив об 

этом письменно Заказчика в течение двух дней со дня таких изменений. 

2.3. Исполнитель не вправе: 

2.3.1. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему 

Договору третьим лицам. 

 

2.4. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан: 

2.4.1. Соблюдать сроки и условия настоящего Договора. 

2.4.2. Представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, 

предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, утвержденным 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 

сентября 2014 г. № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе», 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 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно». 

2.4.3. Своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер 

среднедушевого дохода Заказчика. 
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2.4.4. Оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим 

Договором – в случае предоставления социальных услуг за плату, в том числе частичную. 

2.4.5. Информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) 

обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора. 

2.4.6. Уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, 

предусмотренных настоящим Договором. 

2.4.7. Соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме 

социального обслуживания. 

2.4.8. Сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления 

социальных услуг, утвержденного уполномоченным органом государственной власти. 

2.5. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право: 

2.5.1. 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. 

2.5.2. Потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем 

условий настоящего Договора. 

3. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.4. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, рассчитывается в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

3.5. Стоимость соответствующих Услуг, определенных индивидуальной программой, 

сроки и порядок их оплаты определены в приложениях к настоящему Договору 

 

4. Основания изменения и расторжения Договора 

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

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

4.5. 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 и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

4.6. 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 

5.4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

6. Срок действия Договора и другие условия 

6.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не 

указано в Договоре) и действует до             г. 

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

6.6. Все изменения и дополнения к данному Договору оформляются Дополнительными 

соглашениями согласно законодательству Российской Федерации. 

 

7. Приложения к настоящему Договору 

 

7.4. Приложение № 1 – Копия индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг Заказчика от             г. №       Протокол № . 

7.5. Приложение № 2 – Акт сдачи-приемки оказанных социальных услуг. 

7.6. Приложение № 3 – Перечень и объём социальных услуг. 

 



 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель: 

БФ АП «Путь милосердия» 

Юридический адрес: 

628606, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Ленина, 6П, Западно-

промышленный узел, панель 19 

Адрес нахождения: 

628602, ХМАО-Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 46 

т.: (3466) 42-40-50 

ИНН/КПП: 8603999500/860301001 

ОГРН: 1128624002099 

Р/счет: 40703810019000000012 

Банк: ПАО «СКБ-банк» 

БИК: 046577756 

 

 М.П. 

 

И. о. президента Фонда: ________Э.А. 

Крохмальный 

 Заказчик: 

 ----------------------------------------- 

Паспортные данные: 

 

 

 

 

 

 

Адрес проживания: 

Не указан 

 

Адрес регистрации: 

Не указан 

 

Телефон:  

 

 

______________  

 



Приложение № 3  

                                                                                                                         к договору №  

от                        г. 

 

                                                 Перечень и объём услуг 

 

1. Социально – бытовые услуги 

 

 

 

2.  Социально – педагогические услуги 

 

3. Социально – правовые услуги 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

социально-бытовой услуги 

Объем 

предоставлени

я услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

1 Уборка жилых помещений 15 мин. ежедневно 

2 Предоставление площади жилых  

помещений согласно нормативам,  

утвержденным Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

круглосуточно ежедневно 

3 Обеспечение питанием  согласно    

нормативам, утвержденным Правительством  

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры 

40 мин. 3 раза в день 

 

4 Обеспечение мягким инвентарем 

(постельными принадлежностями) согласно 

нормативам, утвержденным Правительством  

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры 

15 мин. 1 раз в неделю  

5 Предоставление помещений для проведения 

социально- реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового обслуживания 

40 мин. ежедневно 

6 Предоставление в пользование мебели предоставляется постоянно, в период 

пребывания 

 

7 

 

Обеспечение за счет средств получателя 

социальных услуг книгами, журналами, 

газетами, настольными играми 

25 мин 1 раз в месяц 

1 Организация досуга (праздники, экскурсии 

и другие культурные мероприятия)   

90 мин. 2 раза в неделю 

1 Оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно 

30 мин. 1 раз в год 

2 Оказание помощи в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг  

30 мин. 1 раз в год 


