ДОГОВОР
о передаче органом опеки и попечительства полномочий организации для
осуществления отдельных государственных полномочий по подбору, учёту и
подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах
Санкт-Петербург,
Поселок Александровская

20 апреля 2020 год

Местная Администрация Муниципального образования поселок Александровская,
исполняющая отдельные государственные полномочия по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних граждан, именуемая в дальнейшем «Поручитель», в лице
Главы Местной Администрации Кирина К.С., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному
воспитанию № 14», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора СПб ГБУ
«Центр содействия семейному воспитанию № 14» В. В. Морозовой действующей на
основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1.

Лица, подписывающие от имени Сторон настоящий Договор, имеют на это
все полномочия в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.2.
Заключение настоящего Договора не приведёт к нарушению и не войдёт в
противоречие с какими-либо другими соглашениями или договорённостями Сторон,
в которых они являются участниками на момент заключения настоящего Договора.
1.3.
Любая информация, предоставленная Сторонами друг другу в связи с
заключением настоящего Договора, не содержит не соответствующих
действительности сведений и не умалчивает о фактах, вводящих в заблуждение
Стороны. В данной информации нет умолчаний о любых вопросах, важных для
другой Стороны, в связи с предметом настоящего Договора.
1.4.
Обязательства каждой из Сторон, в соответствии с настоящим Договором,
приняты ими на себя добросовестно, на разумных основаниях и дают право каждой
Стороне требовать их неукоснительного и тщательного соблюдения.
1.5.
Стороны обязуются не разглашать без предварительного письменного
согласия другой Стороны информацию о содержании настоящего Договора.
2. Предмет договора.
2.1.

Поручитель передаёт, а Исполнитель принимает и осуществляет полномочия
по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах (далее – Полномочия) в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.
Полномочия Поручителя считаются переданными Исполнителю с момента
подписания Сторонами данного Договора.

3. Права и обязанности Сторон.
3.1.
3.2.

Стороны обязаны исполнять все условия настоящего Договора.
Исполнитель осуществляет права и исполняет обязанности по переданным
ему полномочиям в том объёме и с теми ограничениями, которые определены
Уставом Исполнителя, внутренними документами Исполнителя и действующим
законодательством Российской Федерации.
3.3.
При исполнении настоящего Договора Исполнитель обязан:
- осуществлять права и исполнять обязанности в отношении возложенных
полномочий добросовестно и в полном объёме;
- не разглашать ставших известными при исполнении настоящего договора
сведений, составляющих служебную тайну Поручителя.
3.4.
Исполнитель обязан предоставить услуги по подготовке граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах.
3.5.
Исполнитель обязан по письменному требованию Поручителя предоставить,
в течение пяти рабочих дней, последние сведения (с соблюдением всех
установленных
Законодательством
Российской
Федерации
норм
конфиденциальности) о результатах подготовки граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах, о проведённой иной
работе, согласно исполнению обязательств по данному Договору.
4. Ответственность Сторон.
4.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если иное не установлено
настоящим Договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.
Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае, если такое
неисполнение либо ненадлежащее исполнение было вызвано форс-мажорными
обстоятельствами.
О возникновении таких обстоятельств Сторона, подвергшаяся их воздействию,
обязана в 3-дневный срок уведомить другую Сторону об их возникновении и их
влиянии на возможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
4.3.
Действие форс-мажорных обстоятельств приостанавливает исчисление срока
исполнения обязательства, в отношении которого указанные обстоятельства
возникли, на срок, который может считаться разумным, исходя из сути
обязательства.
5. Срок действия договора.
5.1.

Настоящий Договор считается заключённым и вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами.
5.2.
Договор является бессрочным.
5.3.
Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению
Сторон.

5.4.

Расторжение договора Сторонами в одностороннем порядке допускается в
случаях и в порядке, прямо предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
5.5.
Настоящий Договор считается пролонгированным, если ни одна из Сторон не
заявила о его расторжении за 30 суток до истечения срока.
6. Разрешение споров.
6.1.

Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются
Сторонами путём переговоров, которые могут проводиться, в том числе путём
отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
6.2.
В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров в
претензионном порядке, то за каждой из сторон остаётся право разрешать споры в
судебном порядке.
7. Заключительные положения.
7.1.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу (по одному для обеих Сторон).
7.2.
По соглашению Сторон Договор может быть дополнен взаимными
обязательствами.
7.3.
Любые изменения или дополнения к договору должны совершаться в
письменном виде за подписью обеих Сторон.
7.4.
Все приложения, дополнения и протоколы к настоящему Договору являются
его неотъемлемой частью.
7.5.
Обе всех изменениях своего местонахождения или банковских реквизитов, а
равно других обстоятельств, имеющих значение для надлежащего исполнения
настоящего Договора, Стороны обязаны извещать друг друга в трёхдневный срок с
даты такого изменения.

Местная Администрация Муниципального Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение центр для детей-сирот и детей,
образования поселок Александровская:
ИНН 7820035050, КПП 782001001,
Банковские реквизиты:
счёт № 40204810800000000211 в СЕВЕРОЗАПАДНОМ ГУ Банка России по СанктПетербургу,
Санкт-Петербург;
БИК 044030001, л/с 03723002150
Юридический адрес:
196631, Санкт-Петербург, поселок
Александровская, Волхонское шоссе, д.33
Телефон/факс: 451-36-14
Глава Местной Администрации
Муниципального образования
поселок Александровская
________________________К.С. Кирин

оставшихся без попечения родителей
содействия семейному воспитанию № 14»

«Центр

ИНН 7820020423, КПП 782001001
Банковские реквизиты:
Расчётный счёт 40601810200003000000 Северо Западное ГУ Банка России
БИК 044030001
ОКПО 02086419

ОКАТО 40294501000

Юридический адрес: 192607, Санкт-Петербург,
г. Пушкин, улица Ленинградская, д. 53 литера А

Директор Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения центр для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Центр
содействия семейному воспитанию № 14»

____________________ В.В. Морозова

