договор

об организации оказаншI наркозttвисимым лицzlIчI услуг
по реаби.тпtтации (за искlпочением медицинской) и ресоци€rлизации без взимшлия с них платы

Jъ/

"а" 4й

г. Волгоград

20lr7r.

Комитет молодежной политики Волгоградской области, именуемый в дальнеЙшем
"Комитет", в лице временно осуществJuIющего полномсiчия председателrI комитета
молодежной политики Волгоградской области Медведева Станислава Александровича,
действlтощего на основании Положения, }"твержденного Постановлением Губернатора

Волгогралской области от 24.|1.2014 J\Ъ156, с одной стороны, и Региональный Фонд кЗдоровое
поколение), именуемый в дatльнейшем "Организация", в лице ,.Щидокина Алексея
Викторовича, действующая на основании Устава, совместно именуемые в дальнейшем
<<Стороны>, на основании протокола заседания межведомственной комиссии по организации
(за искJIючением
и ресоциализации
по реабилитации
медицинской)
мероприятий
на )л{астие в кваJIификационном отборе
наркозависимьIх лиц по рассмотрению
заявок
oT!.!!Jj2'Jt
и приказа комитета молодежной политики Волгоградской области " Об
социt}льЕо
ориентировtшньD( некоммерческих организаций, прошедших
угверждении реестра
квашrфикационный отбор и осуществJuIющих деятельность, направлеЕную на реабилитацию (за
искJIючеЕием медицинской) и ресоциzrлизацию Еаркозависимьж jIиц пугем окalз€}IIия услуг по
социЕlJIьной реабилитации в 2017 r." отаZЦr'А,[рI/-а9закJIючили настоящий договор о
нижеследующем:

/

1. Предмет

договора

1.1. "Организация" обязуется

окitзывать наркозtlвисимым лицапd усJtуги по
(за
и ресоциttпизации без взимания с них платы с
искJIючением
медицинской)
реабилитации
использованием нuшравления -.ф оказalнии усJI}.г (да-пее * услуги) в порядке и на условиrIх,
установленньD( настоящим договором.
1.2."Комитет" обязуется организовать меропруIятуlя по реабилитации (за иск.тпочением
медицинской) и ресоциализации наркозависимьD( лиц в соответствии с Порялком организации
мероприятий по реабилитации (за искJIючением медицинской) и ресоциализации
наркозzIвисимьD( лиц и Порядком определения объема и предоставлениjI субсидии
некоммерческим организациям дJuI возмещения затрат на проведение мероприжпй по
реабилитации (за искJIючением медицинской) и ресоциализации наркозависимьD( лиц:
угвержденЕыми постановлением Администрации Волгоградской области от 02 сентября 2015 г.
Jф 510-п.
2. Права и обяза"тrности Сторон

"Организация" обязана:
оказьтвать усJryги в соответствии с национЕtльным стаIIдартом Российской
Федерации ГОСТ Р 54990-2012 "Социальное обсrryживание Еаселения. РеабиJIитационные
услуги лиц€lм, зttвисимым от наркотических средств, психотропньIх веществ и ЕtлкогоJIя.
Основные виды социЕuIьньD( услуг" без взимания платы наркозависимым лицам, полуIившим
2. 1.

2.|.l.

направление об оказании услуг (далее-направление) " Комитета " ;
2.1.2. Заклю.пать договор об оказании услуг с наркозависимым лицом посJIе его обращения
и предостtlвления направления;

2.1.3.Уведомить "Комитет" о заключении договора об ок€вzшии услуг по реабилитащии
(за исключением медицинской) и ресоци.rлизации без взимания платы не позднее трех рабочих
дней со днlI подlrисания указанного договора;

2.1.4.Оказывать содействие в осущоствлении KoHTpoJuI за выполнением обязательств по
договору об оказании усJryг по реабилитации (за исключеЕием медицинской) и ресоциализации
без взимания платы о наркозависимым лицом.
2.2. "Орrанизация" имеет право:

2.2.|. Обратиться

к "Комитету" с

заявлением

о

предоставлении субсидии

дJuI

возмещениrI затрат на проведение мероприятий реабилитации (за искJIючением медицинской) и
ресоциализации наркозависимьD( лиц;

2.2.2. Полуrать от l'Комитета" дополнительную информацию, необходимую

дJuI

исполнения приIUIтьD( по Еастоящему договору обязательств.
2.3. "Комитетl' обязан:
2.З.l. ПредоставJIять наркозtlвисимым лицаil{, поJryчивIIIим направление, необходимую
информацшо об "Организации" ;
2.З.2. ýьтлавать направление на оказание усJtуг наркозzlвисимым лицам, старше 18 лет,
проживающим на территории Волгоградской области, потребляrощим наркотические вещества
в немедицинских цеJutх, прошедшим лечение от наркомании и имеющим зЕlкJIючение от врачапсихиац)а-нарколога о нуждаемости в реабилитации;
2.3.3.Учитывать представленную "Организацией" информацию,о зtlкJIючонии договора
об оказании услуг и сроках реабиrпrтации (за искJIючением медицинской) и ресоциtLлизации
наркозависимьD( лиц.
2.4. "Комитет" имеет право:
2.4.1. Осуществлять KoHTpoJrь за вьшолнением обязате.гьств по договору об оказании
услуг по реабиlпrтации (за искlпочением медициЕской) и ресоциализации без взимания платы с
наркозависимым лицом;
2.4.2.Привлекать к проведению контроJIя за вьшолнением "Организацией" условий по
договору об оказании усJtуг по реабилитации (за искlпочением медицинской) и ресоциаJIизации
без взимalниrl IIлаты с наркозависимым jIицом медицинские оргЕ}низации) оказывaющие
медицинскую помощь по профишо "наркология" или нез€lвисимьD( экспертов, письменно
родомив об этом "Организацию" за IuITb рабо.штх дrей до дш проведения проверки.
3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежятцее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несуг ответственность в соответствии с дейотвующим законодательством.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности в сJrr{ае настуrrления обстоятельств
непреодолимой силы, таких как шобое стихийное бедствие, забастовка, военные действия
любого харtжтера, действия

и.тпl

собьrгия, нЕIходящиеся вне контроJIя Сторон.

3.З. Сторона, дJIя которой возникJIа невозможность надлежащего исполнеЕия
обязательств, должна в течение трех календарньIх дней известить друI,ую Сторону о

настуIIлении обстоятеJьств, препятствующих надлежаттIему исполнению настоящего договора.
4. Порядок р{tзрешения споров

4.1. Все споры и рz*lногласия, которые могут возникнугь rrри испоJшении настоящего
договора, рЕ}зрешаются Сторонами пугем пореговоров.
4.2. При невозможности урегулировzlния споров пугем переговоров споры разрешаются в
судебном порядке в Арбитражном суде Волгоградской области.
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