
Приложение № 3 

к договору о предоставлении социальных услуг  

№ ______ от «___» ______________ 20___ г. 
 

ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ИХ НА ДОМУ 

 
Социальные услуги предоставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам (далее – Получатель 

социальных услуг) в форме социального обслуживания на дому, работниками Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр социального обслуживания» Березовского городского округа (далее – Поставщик социальных 
услуг). 

Предоставление социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому осуществляется гражданам 

Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации, беженцам, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании в 

форме социального обслуживания на дому и которым предоставляется социальная услуга или социальные услуги 

при отсутствии медицинских противопоказаний. 

 
При получении социальных услуг на дому Получатель социальных услуг обязан соблюдать следующие 

правила поведения: 

 

1. Взаимоотношения Получателя социальных услуг и работников Поставщика социальных услуг, 

оказывающих услуги, строятся на принципах уважения и доверия. 
2. Получателю социальных услуг гарантируется выполнение только тех услуг, которые предусмотрены 

договором. 

3. Получатель социальных услуг обязан соблюдать условия договора и своевременно вносить плату за 
предоставленные социальные услуги. 

4. Выяснение Получателями социальных услуг каких-либо вопросов с работниками Поставщика социальных 
услуг по телефону, предполагается только в течении рабочего дня (с 8.00 до 17.00). 

5. Обслуживаемому, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, может быть отказано в услугах. 

6. Оскорбления в адрес работников Поставщика социальных услуг, оказывающих услуги, нецензурная брань, 

сквернословие не допускаются. 

7. При несоблюдении санитарно-гигиенических правил (ванна, душ, смена нательного и постельного белья) 

Получателю социальных услуг, может быть отказано в услугах. 
8. Продукты питания и промышленные товары приобретаются работником Поставщика социальных услуг по 

заявке и на деньги Получателя социальных услуг, выданные им накануне. 

9. Окончательный взаиморасчѐт между Получателя социальных услуг и Поставщиком социальных услуг 
производится по предъявлению покупок Получателю социальных услуг. 

10. Одноразовая норма покупок, совершаемая работником Поставщика социальных услуг, не должна 

превышать 7 кг. 
11. Услуги оказываются только непосредственно Получателю социальных услуг. Привлечение работников 

Поставщика социальных услуг, для решения вопросов родственников Получателя социальных услуг, в том числе 

временно проживающих с Получателем социальных услуг, не допускается. 
12. В случае возникновения конфликтной ситуации в отношениях с работником Поставщика социальных 

услуг, Получателю социальных услуг рекомендуется обратиться к заведующему отделением социального 

обслуживания на дому на электронную почту и/или официальный сайт Поставщика социальных услуг. 
 

 

В правилами поведения граждан при обслуживании их на дому ознакомлен: 
 

«___» ______________ 20___г.         ________________  /__________________________/ 

                                                                         (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

 

«___» ______________ 20___г.         ________________  /__________________________/ 

                                                                         (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР № ________  

о предоставлении социальных услуг 

 
г. Березовский                                                                                                                            «___» ___________ 20___ г. 
  

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания» Березовского городского 

округа, именуемое в дальнейшем «Поставщик социальных услуг», в лице директора Скляровой Натальи 

Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, гражданин (ка) _______________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

число____ месяц _________19___ г.р., __________________________ серия ______ № ___________, выдан «____» 

«______________» ________ года, кем__________________________________________________________ 
______________________________________________________, и гражданин(ка) ___________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

число____ месяц _________19___ г.р., __________________________ серия ______ № ___________, выдан «____» 
«______________» ________ года, кем__________________________________________________________ 

______________________________________________________, проживающий(е) по адресу: __________________ 

___________________________________________________________________________________, именуемый(е) в 
дальнейшем «Получатель социальных услуг», в лице<1>_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Получателя социальных услуг) 

__________________________ серия ______ № ___________, выдан «____» «______________» ________ года, 

кем______________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании_________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                        (основание правомочия) 

проживающий по адресу: ___________________________________________________________________________, 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Получатель социальных услуг поручает, а Поставщик социальных услуг обязуется оказать социальные 

услуги Получателю социальных услуг на основании индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг Получателя социальных услуг, выданной в установленном порядке (далее - услуги, индивидуальная 

программа), которая является неотъемлемой частью настоящего договора, а Получатель социальных услуг 
обязуется оплачивать указанные услуги, за исключением случаев, когда законодательством о социальном 

обслуживании граждан в Российской Федерации предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно<2>. 

1.2. Сроки и условия предоставления конкретной услуги устанавливаются в соответствии со сроками и 
условиями, предусмотренными Перечнем согласованных и оказанных социальных услуг (далее – перечень), 

который является приложением к настоящему договору, и в согласованном Сторонами виде. 

1.3. Место оказания услуг: ______________________________________________________________________. 
1.4. По результатам оказания услуг Поставщик социальных услуг представляет Получателю социальных 

услуг акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный Поставщиком социальных услуг, в 2(двух) экземплярах, 

составленный по форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН <3> 

2.1. Поставщик социальных услуг обязан: 

а) предоставлять Получателю социальных услуг 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 Получателю социальных услуг (законному представителю 

Получателя социальных услуг) информацию о его правах и обязанностях, о видах услуг, которые оказываются 
Получателю социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, их 

стоимости для Получателя социальных услуг либо о возможности получения их бесплатно; 

в) использовать информацию о Получателе социальных услуг в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных 

данных; 

г) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Получателя социальных услуг; 
д) своевременно и в письменной форме информировать Получателя социальных услуг 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 Получателю социальных услуг; 



ж) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим договором и нормами действующего 

законодательства. 

2.2. Поставщик социальных услуг имеет право: 
а) отказать в предоставлении услуг Получателю социальных услуг в случае нарушения им условий 

настоящего договора; 

б) требовать от Получателя социальных услуг соблюдения условий настоящего договора; 
в) получать от Получателя социальных услуг информацию (сведения, документы), необходимые для 

выполнения своих обязательств по настоящему договору. В случае непредставления либо неполного 

предоставления Получателем социальных услуг такой информации (сведений, документов), Поставщик 
социальных услуг вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору до 

предоставления требуемой информации (сведений, документов); 

г) изменить размер оплаты услуг, установленный в разделе 3 настоящего договора, в случае изменения 
среднедушевого дохода Получателя социальных услуг и (или) предельной величины среднедушевого дохода, 

установленной законом субъекта Российской Федерации, известив об этом письменно Получателя социальных 

услуг в течение двух дней со дня таких изменений. 
2.3. Поставщик социальных услуг не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему договору 

третьим лицам. 

2.4. Получатель социальных услуг (законный представитель Получателя социальных услуг) 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» («Российская газета», № 295, 30.12.2013, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 7007) 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
27.10.2014, № 43, ст. 5910); 

в) своевременно информировать Поставщика социальных услуг об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении услуг, влияющих на размер среднедушевого дохода Получателя 
социальных услуг; 

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 Поставщика социальных услуг о возникновении (изменении) 

обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего договора; 

е) уведомлять в письменной форме, по электронной почте или через официальный сайт Поставщика 
социальных услуг, об отказе от получения услуг, предусмотренных настоящим договором  

ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме социального 

обслуживания; 
з) сообщать Поставщику социальных услуг о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных 

услуг, утвержденного уполномоченным органом государственной власти. 

2.5. Получатель социальных услуг (законный представитель Получателя социальных услуг имеет право: 

а) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах услуг, 

которые будут оказаны Получателю социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой, сроках, 

порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости для Получателя социальных услуг; 
б) потребовать расторжения настоящего договора при нарушении Поставщиком социальных услуг условий 

настоящего договора. 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ <4> 

3.1. Получатель социальных услуг или его законный представитель оплачивает социальные услуги, в 

соответствии с фактически оказанным объемом социальных услуг, стоимость которых рассчитывается на 

основании перечня согласованных и оказанных социальных услуг. Общая стоимость оказанных услуг за месяц, 
указывается в акте сдачи-приемки оказанных услуг.  

3.2. Получатель социальных услуг или его законный представитель вносит плату за услуги, предусмотренные 

п. 3.1 настоящего Договора, на счет Поставщика социальных услуг через кредитные организации или за наличный 

расчет непосредственно социальному работнику либо в кассу Получателя социальных услуг. 

Получатель социальных услуг осуществляется оплату услуг в рублях Российской Федерации, ежемесячно, не 

позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным. 
3.3. Порядок оплаты социальных услуг, являющийся приложением к настоящему договору, согласовывается  

1.11.7 мытье лица 1,10 

1.11.8 мытье головы 2,90 

1.12 
Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умерших граждан 

родственников или при невозможности или нежелании ими осуществить погребение) 
27,50 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1 Выполнение медицинских процедур по назначению лечащего врача  

2.1.1 забор и сдача анализов 6,90 

2.1.2 содействие в обеспечении лекарственными препаратами по заключению врачей 5,20 

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий  

2.2.1 прогулка  с получателем услуги на свежем воздухе (1 час) 7,60 

2.2.2 содействие в проведении индивидуальной реабилитации (выслушивание,  беседа) 3,40 

2.2.3 оказание  квалифицированной  психологической помощи 4,30 

2.3 
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение артериального давления и температуры 

тела, контроль за приемом лекарств) 
 

2.3.1 измерение  температуры  тела  1,10 

2.3.2 измерение артериального давления  1,10 

2.3.3 содействие в своевременном приеме  лекарственных  препаратов  1,70 

2.4 
Содействие в получении помощи лечебно-профилактических учреждений и проведении 

медико-социальной экспертизы 
 

2.4.1 
посещение лечебно-профилактического учреждения без гражданина (в пределах 
населенного пункта)  

6,90 

2.4.2 сопровождение гражданина на прием к специалисту (в пределах населенного пункта) (1 час) 7,60 

2.4.3 посещение в стационарных учреждениях здравоохранения 6,90 

2.4.4 
содействие в госпитализации и сопровождение на госпитализацию и (или) обратно (в 

пределах населенного пункта) 
7,60 

2.4.5 содействие в проведении медико-социальной экспертизы 10,30 

2.5 Содействие в получении путевки на санаторно-курортное лечение 6,90 

3. Социально-педагогические услуги 

3.1 
Обучение родственников граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, 
навыкам  ухода 

4,60 

4. Социально-трудовые услуги 

4.1 Оказание помощи в трудоустройстве 20,60 

4.2 
Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами, детьми-

инвалидами в соответствии с их способностями 
20,60 

4.3 
Организация проведения мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам 
6,00 

5. Социально - правовые услуги 

5.1 Консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки  

5.1.1 помощь в оформлении документов 5,70 

5.1.2 содействие в получении мер социальной поддержки 5,70 

5.1.3 оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения 6,90 

6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности 

6.1 
Содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания 

 

6.1.1 оказание помощи в написании писем, СМС-сообщений 2,90 

6.1.2 содействие в посещении культурных мероприятий (1час) 6,90 

 

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ОРГАНОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

С предложениями и замечаниями обращаться по телефонам: 

Департамент социальной защиты населения Кемеровской области: 8(384-2) 75-50-68 

Управление социальной защиты населения Березовского городского округа: 8(384-45) 3-08-91 

Отдел потребительского рынка администрации Березовского городского округа: 8(384-45) 3-27-16 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания» Березовского городского 

округа: 8(384-45) 3-22-95 

 

 

consultantplus://offline/ref=59C98B8D0B6BEBE377DA1809676EA29C04B8BA6C92A3BA50D2200160CCU0r5C
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Приложение № 2 

к договору о предоставлении социальных услуг  

№ ______ от «___» ______________ 20___ г. 

 

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ  

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(Постановление Региональной энергетической комиссии от 18 марта 2016 г. № 21) 

                                                                                                                                         

№  

п/п 
Наименование социальной услуги 

Тариф, 

руб./усл 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. 

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 

питания, горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств 

санитарии и гигиены, средств реабилитации, изделий медицинского назначения, средств 
ухода, книг, журналов, газет 

 

1.1.1 
покупка и доставка продуктов питания в пределах района  проживания получателя услуг (до 

7 кг за одно посещение) 
6,00 

1.1.2 доставка горячих обедов из столовой в пределах района  проживания получателя услуг 6,00 

1.1.3 
покупка и доставка на дом промышленных товаров в пределах района  проживания 
получателя услуг (до 7 кг за одно посещение) 

6,00 

1.1.4 доставка средств реабилитации, изделий медицинского назначения, средств ухода 9,50 

1.1.5 содействие в обеспечении книгами, журналами 6,00 

1.1.6 содействие в организации предоставления услуг другими предприятиями и организациями 6,90 

1.2 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 5,20 

1.3 Помощь в приготовлении пищи 3,80 

1.4 Приготовление пищи 7,20 

1.5 Помощь в приеме пищи (кормление)  

1.5.1 кормление ослабленных получателей социальных услуг 2,90 

1.5.2  разогрев и подача пищи 2,30 

1.6 
Оплата за счет средств получателя социальных  услуг жилищно-коммунальных услуг и 

услуг связи 
3,40 

1.7 
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и 

(или) обратная их доставка 
6,90 

1.8 
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение 

водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) 
 

1.8.1 содействие в обеспечении топливом 6,90 

1.8.2 сортировка и складирование угля  в ведро 1,40 

1.8.3 доставка дров (до 7кг.) 1,40 

1.8.4 доставка  угля  (1 ведро) 1,20 

1.8.5 растопка печи 2,30 

1.8.6 очистка топки от золы 2,30 

1.8.7 вынос золы (1 ведро) 1,40 

1.8.8 доставка воды (до 30 литров в одно посещение) 2,10 

1.9 Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 10,30 

1.10 Уборка жилых помещений  

1.10.1 влажная  очистка   мебели от пыли   (0,5 часа) 3,40 

1.10.2 вынос мусора  (1 ведро) 1,50 

1.10.3 очистка  от пыли полов, стен, мебели пылесосом (веником) (0,5 часа) 3,40 

1.11 
Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять за собой 

 

1.11.1 обтирание, обмывание получателя социальных услуг, причесывание 5,20 

1.11.2 смена постельного и (или) нательного белья 2,30 

1.11.3 помощь в пользовании  туалетом, судном  1,50 

1.11.4 вынос судна и его санобработка 2,60 

1.11.5 мытье рук 1,40 

1.11.6 мытье ног 2,20 

 

Сторонами и пересматривается (изменяется) в случае изменения прожиточного минимума и/или среднедушевого 

дохода Получателя социальных услуг, а также в случае изменения формы оплаты социальных услуг. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА <6> 
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 Поставщиком социальных 

услуг Получателя социальных услуг об отказе от исполнения настоящего договора, если иные сроки не 

установлены настоящим договором. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ <7> 

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 (если иное не указано в договоре) 

и действует до _______________________________________. 

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

Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: 

Приложение № 1: 

Порядок оплаты социальных услуг. 

Приложение № 2:  

Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, 
предоставляемые поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в Кемеровской 

области.  

Приложение № 3:  

Правила поведения граждан при обслуживании их на дому.  

Приложение № 4:  

Перечень согласованных и оказанных социальных услуг. 

Приложение № 5: 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг.  
 

7. АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА), 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Получатель социальных услуг: 

Ф.И.О. _________________________ 

________________________________

________________________________ 

Документ, удостоверяющий 

личность:_______________________ 

серия ______ № __________, выдан 

__.__._____ г., кем________________ 

Адрес:__________________________ 

________________________________

________________________________ 

Телефон:________________________                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

____________/___________________/            
          (подпись)                      (Фамилия, инициалы) 

 

 

Поставщик социальных услуг:  

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр социального обслуживания» 

Березовского городского округа 

Адрес: 652421, Кемеровская обл.,  

г. Березовский, ул. Черняховского, 10 

Тел. +7(38445) 3-22-95, 3-16-03 

ИНН/КПП 4203002755/425001001 

л/с  20396У11290  в УФК по Кемеровской 

области 

р/с  40701810900001000013 

БИК  043207001 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г. КЕМЕРОВО 

КБК 00000000000000000130  

Официальный сайт: http://cso-bgo.ru 

E-mail: mucsogpvii@inbox.ru 

 

 

Директор 

 

__________________  Н.В. Склярова 

М.П. 

 

Получатель социальных услуг: 

Ф.И.О. _________________________ 

________________________________

________________________________ 

Документ, удостоверяющий 

личность:_______________________ 

серия ______ № __________, выдан 

__.__._____ г., кем________________ 

Адрес:__________________________ 

________________________________

________________________________ 

Телефон:________________________                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

____________/___________________/            
          (подпись)                      (Фамилия, инициалы) 

 

mailto:mucsogpvii@inbox.ru


Приложение № 1 

к договору о предоставлении социальных услуг  

№ ______ от «___» ______________ 20___ г. 

 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Договор пересмотрен:                                                     Договор пересмотрен: 

Дата ___________________________                             Дата ___________________________ 

Прожиточный минимум___________                            Прожиточный минимум___________ 
Ср. душевой доход _______________                            Ср. душевой доход _______________ 

Форма оплаты ___________________,                           Форма оплаты ___________________, 

но не более _______________________ руб.                  но не более _______________________ руб. 
Подписи:                                                                            Подписи: 

Директор МБУ ЦСО Березовского ГО                           Директор МБУ ЦСО Березовского ГО                                                           

 
______________ Н.В. Склярова                                       ______________ Н.В. Склярова 

М. П.                                                                                   М. П. 

 

Гражданин(ка) ______________________                      Гражданин(ка) ______________________ 
                                                                     (Ф.И.О.)                                                                                                              (Ф.И.О.) 

    _______________________________________                                           _______________________________________ 

                                       (подпись)                                                                                                        (подпись)                

 

 
Договор пересмотрен:                                                     Договор пересмотрен: 
Дата ___________________________                             Дата ___________________________ 

Прожиточный минимум___________                            Прожиточный минимум___________ 
Ср. душевой доход _______________                            Ср. душевой доход _______________ 

Форма оплаты ___________________,                           Форма оплаты ___________________, 

но не более _______________________ руб.                  но не более _______________________ руб. 

Подписи:                                                                            Подписи: 

Директор МБУ ЦСО Березовского ГО                           Директор МБУ ЦСО Березовского ГО                                                           

 
______________ Н.В. Склярова                                       ______________ Н.В. Склярова 

М. П.                                                                                   М. П. 

 
Гражданин(ка) ______________________                      Гражданин(ка) ______________________ 
                                                                     (Ф.И.О.)                                                                                                              (Ф.И.О.) 

    _______________________________________                                           _______________________________________ 

                                       (подпись)                                                                                                        (подпись)                

 

 
Договор пересмотрен:                                                     Договор пересмотрен: 
Дата ___________________________                             Дата ___________________________ 

Прожиточный минимум___________                            Прожиточный минимум___________ 

Ср. душевой доход _______________                            Ср. душевой доход _______________ 
Форма оплаты ___________________,                           Форма оплаты ___________________, 

но не более _______________________ руб.                  но не более _______________________ руб. 

Подписи:                                                                            Подписи: 
Директор МБУ ЦСО Березовского ГО                           Директор МБУ ЦСО Березовского ГО                                                           

 

______________ Н.В. Склярова                                       ______________ Н.В. Склярова 
М. П.                                                                                   М. П. 

 

Гражданин(ка) ______________________                      Гражданин(ка) ______________________ 
                                                                     (Ф.И.О.)                                                                                                              (Ф.И.О.) 

    _______________________________________                                           _______________________________________ 

                                       (подпись)                                                                                                        (подпись)                

 

 

Приложение № 1 

к договору о предоставлении социальных услуг  

№ ______ от «___» ______________ 20___ г. 

 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Договор пересмотрен:                                                     Договор пересмотрен: 

Дата ___________________________                             Дата ___________________________ 

Прожиточный минимум___________                            Прожиточный минимум___________ 
Ср. душевой доход _______________                            Ср. душевой доход _______________ 

Форма оплаты ___________________,                           Форма оплаты ___________________, 

но не более _______________________ руб.                  но не более _______________________ руб. 
Подписи:                                                                            Подписи: 

Директор МБУ ЦСО Березовского ГО                           Директор МБУ ЦСО Березовского ГО                                                           

 
______________ Н.В. Склярова                                       ______________ Н.В. Склярова 

М. П.                                                                                   М. П. 

 

Гражданин(ка) ______________________                      Гражданин(ка) ______________________ 
                                                                     (Ф.И.О.)                                                                                                              (Ф.И.О.) 

    _______________________________________                                           _______________________________________ 

                                       (подпись)                                                                                                        (подпись)                

 

 
Договор пересмотрен:                                                     Договор пересмотрен: 
Дата ___________________________                             Дата ___________________________ 

Прожиточный минимум___________                            Прожиточный минимум___________ 
Ср. душевой доход _______________                            Ср. душевой доход _______________ 

Форма оплаты ___________________,                           Форма оплаты ___________________, 

но не более _______________________ руб.                  но не более _______________________ руб. 

Подписи:                                                                            Подписи: 

Директор МБУ ЦСО Березовского ГО                           Директор МБУ ЦСО Березовского ГО                                                           

 
______________ Н.В. Склярова                                       ______________ Н.В. Склярова 

М. П.                                                                                   М. П. 

 
Гражданин(ка) ______________________                      Гражданин(ка) ______________________ 
                                                                     (Ф.И.О.)                                                                                                              (Ф.И.О.) 

    _______________________________________                                           _______________________________________ 

                                       (подпись)                                                                                                        (подпись)                

 
 

Договор пересмотрен:                                                     Договор пересмотрен: 

Дата ___________________________                             Дата ___________________________ 
Прожиточный минимум___________                            Прожиточный минимум___________ 

Ср. душевой доход _______________                            Ср. душевой доход _______________ 

Форма оплаты ___________________,                           Форма оплаты ___________________, 
но не более _______________________ руб.                  но не более _______________________ руб. 

Подписи:                                                                            Подписи: 

Директор МБУ ЦСО Березовского ГО                           Директор МБУ ЦСО Березовского ГО                                                           
 

______________ Н.В. Склярова                                       ______________ Н.В. Склярова 

М. П.                                                                                   М. П. 
 

Гражданин(ка) ______________________                      Гражданин(ка) ______________________ 
                                                                     (Ф.И.О.)                                                                                                              (Ф.И.О.) 

    _______________________________________                                           _______________________________________ 

                                       (подпись)                                                                                                        (подпись)                

 


