
ДОГОВОР 

о передаче полномочий органа опеки и попечительства по выявлению 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки 

или попечительства, включая обследование условий жизни таких 

несовершеннолетних граждан и их семей между комитетом администрации г. 

Яровое по образованию и  КГУСО «Территориальный центр социальной 

помощи семье и детям г. Яровое» 

  

 

г. Яровое                                                                                30 ноября  2010 года 

 

Комитет администрации г. Яровое по образованию (орган местного 

самоуправления, наделенный государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности в сфере опеки и попечительства над 

несовершеннолетними), именуемый в дальнейшем «орган местного 

самоуправления», в лице Зинченко Андрея Петровича, действующего на 

основании Устава комитета администрации г. Яровое по образованию, с одной 

стороны и КГУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям г. 

Яровое» в лице Галаган Елены Дмитриевны с другой стороны, при совместном 

упоминании «Стороны», руководствуясь постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.05.2009г. № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан», приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.09.2009г. « 334 

«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

18.05.2009г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

Комитет администрации г. Яровое по образованию передает, а КГУСО 

«Территориальный центр социальной помощи семье и детям г. Яровое» 

принимает на себя обязательство по исполнению на безвозмездной основе 

полномочий: 

 а) по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства включая обследование условий жизни таких 

несовершеннолетних граждан и их семей (далее- «Полномочия»). 

Основанием для передачи Полномочий является протокол конкурсной 

комиссии № 43 от 25.11.2010г., утвержденной постановлением главы 

администрации от 25.03.2010г. № 140 

Срок выполнения Полномочий заключен на неопределенный срок.  

Передача Полномочий третьим лицам не допускается. 

 

2. Обязательства сторон 

КГУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям г. 

Яровое» обязуется: 



осуществлять Полномочия в соответствии с требованиями 

законодательства; 

по мере поступления документов КГУСО «Территориальный центр 

социальной помощи семье и детям г. Яровое» предоставляет специалисту отдела 

опеки и попечительства комитета по образованию по адресу: г. Яровое, ул. 

Гагарина, 7 (контактный телефон 8-385-68-402-10) отчет об исполнении 

Полномочий в установленной форме по выявлению несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, 

включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их 

семей, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Орган опеки и попечительства обязуется: 

осуществлять контроль за переданными Полномочиями; 

принимать от КГУСО «Территориальный центр социальной помощи 

семье и детям г. Яровое» отчеты и документы, указанные в п.2.1.2. настоящего 

договора; 

оказывать методическую и правовую помощь в осуществлении 

Организацией переданных Полномочий. 

3. Ответственность сторон: 

В случаях отступления от условий настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В случае возникновения споров Стороны принимают меры к их 

урегулированию путем переговоров. Претензиозный порядок обязателен, 

претензия рассматривается Стороной в течение десяти дней с момента ее 

получения. 

В случае если споры не будут урегулированы путем переговоров, они 

подлежат рассмотрению в установленном законом порядке. 

 

4. Форс – мажор 

Сторона, не исполняющая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, освобождается от ответственности, в 

случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или 

косвенно проявлением, например: наводнения, пожаров и т.п., предписаний, 

приказов или иного административного вмешательства со стороны органов 

государственной власти Российской Федерации  или Алтайского края, каких либо 

других ограничений, оказывающих влияние на выполнение сторонами 

обязательств по настоящему договору, если они значительно влияют на срок 

всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после 

наступления обстоятельств форс-мажора. 

 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства юридического форс-мажора, 

обязана в течение пяти дней  с момента наступления обстоятельств форс-мажора 

представить для их подтверждения документ компетентного государственного 

органа. 

 

5. Прочие условия 

Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами. 



 Изменения  и дополнения к настоящему договору оформляются в 

письменном виде, подписываются обеими Сторонами  и являются неотъемлемой 

частью. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью. 

  

6. Срок действия договора 

6.1 настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до его отмены официально. 

6.2. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных  экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

 

7. Реквизиты сторон: 

 

Комитет администрации  

г. Яровое по образованию 

 

Юрид.адрес: 658839 

г. Яровое, ул. Гагарина, 7 

 

Должность:председатель 

комитета по образованию 

 

_______ _      /А.П. Зинченко/ 

 

« 30 »  ноября 2010г. 

 

М.п. 

 КГУСО «Территориальный 

центр социальной помощи 

семье и детям  г. Яровое»,   

Юрид.адрес: 658837 

г. Яровое, Кв. «Б», д. 36/1 

 

Должность:директор центра 

 

 

                          / Е.Д. Галаган /                  

                      

 « 30 »  ноября 2010г. 

 

М.п. 

 


