
 
ДОГОВОР №  

о предоставлении социальных услуг 

г. Хабаровск                                                                                                                    « » ________ 2019 г. 

Хабаровская краевая общественная организация «Милосердие» по поддержке малообеспеченных 
граждан» (ХКОО «Милосердие») в лице Председателя Ветренко Константина Владимировича, 
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны, и 
гражданин __________________________, ___________ года рождения, действующий за себя лично, 
именуемый в дальнейшем «Благополучатель», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является размещение Благополучателя в «Центре социальной 
адаптации бездомных «Надежда», безвозмездное оказание Благотворителем социальных услуг 
Благополучателю, в том числе на основании индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг Благополучателя, выданной в установленном порядке (далее – Услуги, индивидуальная программа), 
которая является неотъемлемой частью настоящего договора.  
1.2. Перечень, сроки и условия предоставления Услуг определяются потребностями Благополучателя и 
устанавливаются, в том числе 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: город Хабаровск. 

2. Взаимодействие Сторон 
2.1. Благотворитель обязан: 
2.1.1. Предоставлять Благополучателю Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком 
предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом государственной власти, 
индивидуальной программой, настоящим договором, а также социальной программой в помощь 
бездомным «Центр социальной адаптации бездомных «Надежда», утверждённой общим собранием 
учредителей ХКОО «Милосердие» (протокол № б/н от 05.01.2012).  
2.1.2. Предоставлять бесплатно в доступной форме Благополучателю (законному представителю 
Благополучателя) информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются 
Благополучателю, сроках, порядке и об условиях их предоставления. 
2.1.3. Использовать информацию о Благополучателе в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных 
данных. 
2.1.4. Своевременно информировать Благополучателя об изменении порядка и условий предоставления 
Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим договором. 
2.1.5. Вести учёт Услуг, оказанных Благополучателю. 
2.1.6. Исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим договором и нормами действующего 
законодательства. 
2.2. Благотворитель имеет право: 
2.2.1. Отказать в предоставлении Услуг Благополучателю в случае нарушения им условий настоящего 
договора, а также в случае возникновения у Благополучателя, получающего Услуги в стационарной 
форме социального обслуживания, медицинских противопоказаний, указанных в заключении 
уполномоченной медицинской организации. 
2.2.2. Требовать от Благополучателя соблюдения условий настоящего договора. 
2.2.3. Получать от Благополучателя информацию (сведения, документы), необходимые для выполнения 
своих обязательств по настоящему договору. В случае непредоставления либо неполного 
предоставления Благополучателем такой информации (сведений, документов), Благотворитель вправе 
приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору до предоставления требуемой 
информации (сведений, документов). 
2.3. Для оказания Услуг Благотворитель привлекает труд волонтёров и добровольцев. 
2.4. Благополучатель (законный представитель Благополучателя) 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 уполномоченным органом государственной власти, а 
также сведения и документы для расчёта среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 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. N 1075 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, N 43, ст. 5910). 
2.4.3. Соблюдать установленные Благотворителем правила внутреннего распорядка и правила 
проживания при нахождении на территории и в помещениях «Центра социальной адаптации бездомных 
«Надежда». 
2.4.4. Своевременно информировать Благотворителя об изменении обстоятельств, обусловливающих 
потребность в предоставлении Услуг. 



2.4.5. Информировать Благотворителя о возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих изменение 
(расторжение) настоящего договора. 
2.4.6. Уведомлять Благотворителя об отказе от получения Услуг, предусмотренных настоящим договором. 
2.4.7. Соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме социального 
обслуживания. 
2.4.8. Сообщать Благотворителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг, 
утвержденного уполномоченным органом государственной власти. 
2.5. Благополучатель (законный представитель Благополучателя) имеет право: 
2.5.1. Получать бесплатно в доступной форме информацию о своих правах и обязанностях, видах Услуг, 
которые будут оказаны Благополучателю, в том числе в соответствии с индивидуальной программой, 
сроках, порядке и условиях их предоставления. 
2.5.2. Требовать расторжения настоящего договора при нарушении Благотворителем условий настоящего 
договора. 
2.6. Подписывая настоящий договор, Благополучатель даёт согласие на обработку своих персональных 
данных и на использование своих фамилии, имени, отчества, фотографий в целях освещения 
деятельности ХКОО «Милосердие». 

3. Стоимость Услуг 
3.1. Благотворитель оказывает Услуги Благополучателю безвозмездно. 

4. Основания изменения и расторжения договора 
4.1. Условия, на которых заключён 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.  
4.3. По инициативе одной из Сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, настоящим договором. 
4.4. Настоящий договор может быть расторгнут Благотворителем в одностороннем порядке в случае 
нарушения Благополучателем правил внутреннего распорядка и правил проживания в ХКОО 
«Милосердие».  

5. Ответственность за неисполнение  
или ненадлежащее исполнение обязательство по договору 

5. 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 и действует до выполнения Сторонами 
принятых на себя обязательств в соответствии с условиями настоящего договора. 
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 

7. Подписи сторон 

 

Благотворитель Благополучатель 

Хабаровская краевая общественная организация 
«Милосердие» по поддержке малообеспеченных 
граждан» 
 
680041, г. Хабаровск, ул. Красноводская, д. 2 
ИНН 2723999268, КПП 272301001 
р/счет:  40703810100420000022   
в   филиал  банка  ГПБ (АО) «Дальневосточный» 
к/счет:  30101810105070000886 
БИК  040507886 
ОГРН 1112700001809 
ОКПО 30940214 
 
Председатель: 

______________ /Ветренко К.В./ 

 
ФИО  
 
Паспорт:  
 
 
Прописан:    
 
 Место проживания: г.Хабаровск,  
ул. Красноводская, д. 2 
 
 
 
Личная подпись: 

______________ /_____________________/ 


