
 
«_19__»_июня__2017 г.      №__01-05/_21__ 

 

О передаче отдельных государственных полномочий 
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 РФ формах 

 

В соответствии  с Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, 
медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или 
иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан», Порядком отбора органом опеки и попечительства 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 423», и на основании протокола Комиссии по отбору 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, для осуществления полномочий органа опеки и 
попечительства 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 от 16 июня 2017 года № 02 Местная администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Передать осуществление отдельных государственных полномочий органа опеки и 
попечительства Местной администрации, а именно, полномочий 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 
следующим организациям: 
1.1. Общественный Благотворительный Фонд «Родительский мост», 191180, Санкт-

Петербург, ул. Моховая, д. 30, лит. Г, ИНН 7825362942;  



1.2. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Дом милосердия»», 199178, Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., 
д. 25-27, ИНН 7802067588;. 

1.3. Северо-Западный благотворительный фонд помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Дети ждут», 191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 34, пом. 23-Н, 
ИНН 7841017118; 

1.4. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение Центр для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному 
воспитанию № 5», 195267, Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д.17, корп.2, лит. А, 
ИНН 7804087090. 

 
2. Утвердить форму договора о передаче полномочия органа опеки и попечительства по 

подбору и подготовке лиц, 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. Заключить с вышеуказанными организациями на безвозмездной основе договоры  о 
передаче полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке лиц, 
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. 

4. Разместить информацию о результатах отбора на официальном сайте муниципального 
образования. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 

Глава Местной администрации 
МО МО Озеро Долгое                                                                                     С.Н. Ходырева 
 

 

  



Приложение 1 к Постановлению 
Местной администрации от  
19.06. 2017 года № 01-05/21 

 
ДОГОВОР №___ 

о передаче полномочия органа опеки и попечительства 

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 

г. Санкт-Петербург                                                                              « __»________ 2017 года 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое, 
исполняющая полномочия органа опеки и попечительства, именуемая в дальнейшем «Орган 
опеки и попечительства», в лице главы Местной администрации Ходыревой Светланы 
Николаевны, действующей на основании Устава и Положения, с одной стороны, и 

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в 
лице ____________________________, действующ (его, ей) на основании 
_________________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», 
руководствуясь Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Орган опеки и попечительства передает, а Организация принимает на себя обязательство 

осуществлять на безвозмездной основе полномочие 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 
также – Полномочие). 

1.2. Основанием для передачи Полномочия является постановление Органа опеки и 
попечительства _____________________ 

1.3. Организация наделяется полномочием 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 на срок, 
установленный настоящим договором. 

1.4. Передача Организацией Полномочия третьим лицам не допускается. 
 
2. Обязательства Сторон 
2.1. Организация обязуется: 
2.1.1. осуществлять Полномочие, соблюдая требования действующего законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных, семейного законодательства 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации по опеке и 
попечительству, в частности – в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан», Письмом Министерства образования и науки РФ от 



31.08.2010 № 06-364 «О применении законодательства по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних»; 

2.1.2. осуществлять Полномочие в части, касающейся 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, в 
соответствии с Порядком организации и осуществления деятельности по 
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 13 марта 2015 г. N 235). 

2.1.3. осуществлять Полномочие в части, касающейся подбора 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, в 
соответствии с Правилами подбора, учета и 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, утв. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423(далее – 
Правила), а именно: 

• обеспечить ознакомление граждан с положениями действующего законодательства 
Российской Федерации об опеке и попечительстве; 

• оказывать гражданам содействие в сборе документов, предусмотренных п.4 Правил; 

2.1.4. направлять в Орган опеки и попечительства граждан, прошедших обучение в 
соответствии с п. 2.1.2 настоящего договора, получивших документ о прохождении 
подготовки гражданина, выразившего желание стать опекуном, и собравших все иные 
документы, предусмотренные п.4 Правил подбора, учета и 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; 

2.1.5. ежемесячно, в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в 
Орган опеки и попечительства в произвольной письменной форме на бланке Организации 
за подписью руководителя или уполномоченного руководителем лица, скрепленной 
печатью Организации, сведения о поступивших в организацию обращениях 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, в виде 
Отчета, отражающего количество обращений за отчетный период, анализ содержания 
обращений, результаты работы по обращениям; 

2.1.6. предоставлять сотрудникам Органа опеки и попечительства право беспрепятственного 
посещения Организации в целях контроля за деятельностью Организации по 
осуществлению переданного Полномочия; 

2.1.7. предоставлять Органу опеки и попечительства все имеющиеся у Организации и вновь 
выпускаемые Организацией информационно-справочные материалы (брошюры, газеты, 
журналы, плакаты, стикеры и пр.), для ознакомления граждан с деятельностью 
Организации по осуществлению переданного Полномочия; 

2.2. Орган опеки и попечительства  обязуется: 
2.2.1. Осуществлять в установленном порядке контроль за деятельностью Организации по 

осуществлению переданного Полномочия, неукоснительно соблюдая при этом требования 
действующего законодательства Российской Федерации в области персональных данных, 
семейного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской 
Федерации по опеке и попечительству; 

2.2.2. принимать от Организации отчеты и документы, указанные в п 2.1.4. и п. 2.1.5 
настоящего договора; 



2.2.3. осуществлять информирование граждан, в том числе посредством публикаций 
соответствующих материалов в газете «Муниципальный вестник Озеро Долгое» и на 
официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет», о возможности стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством формах, а также о деятельности Организации по 
осуществлению переданных Полномочий. 

 
3. Ответственность сторон 
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
4. Обстоятельства непреодолимой силы 
4.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение, а также 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если такое 
неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть не зависящих от Сторон чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях  обстоятельств, в том числе таких, как: наводнение, землетрясение, 
ураган, другие стихийные бедствия, война, военные действия любого характера, 
предписания, приказы или иное административное вмешательство со стороны органов 
государственной власти Российской Федерации или Санкт-Петербурга, повлиявших на 
выполнение сторонами обязательств по настоящему договору. 

4.2. Сторона,  надлежащее исполнение обязательств которой по настоящему договору 
становится невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, указанных в 
п.4.1.договора, обязана в течение 3 (трех) календарных дней, исчисляемых со дня 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, уведомить другую Сторону о 
невозможности такого исполнения путем отправления уведомления. Если уведомление 
сделано позднее, то последствия наступления обстоятельств непреодолимой силы 
считаются наступившими только в отношение 3 (трех) дней предшествующих 
уведомлению. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере 
обстоятельств непреодолимой силы и их возможных последствиях. Сторона также обязана 
известить другую сторону в письменной форме о прекращении действий обстоятельств 
непреодолимой силы. 

4.3. Если обстоятельства непреодолимой силы либо последствия, вызванные наступлением 
этих обстоятельств, длятся более одного месяца, Стороны обязаны встретиться для 
согласования изменений, которые необходимо внести в настоящий Договор в связи с 
наступлением обстоятельств непреодолимой силы или в связи с действием их 
последствий. 

 
5. Срок действия договора, условия и порядок его прекращения 
5.1. Настоящий договор действует в течение 1 (одного) года и вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами. Если не одна из сторон за 15 дней до истечения срока действия 
договора письменно не заявит о его расторжении, договор считается пролонгированным 
на повторный срок, но не более чем на 5 лет общего срока действия договора. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно на основании правового акта Органа 
опеки и попечительства о прекращении осуществления Организацией переданного ей 
полномочия в случаях и на условиях, предусмотренных действующим законодательством 
и по соглашению сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Органа опеки и 
попечительства, на основании правового акта Органа опеки и попечительства о 
прекращении осуществления Организацией переданного ей полномочия, в одностороннем 
внесудебном порядке, в следующих случаях: 

• неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией переданного Полномочия; 
• невозможностью осуществления Организацией переданного полномочия; 



• изменения действующего семейного законодательства Российской Федерации, 
законодательства Российской Федерации по опеке и попечительству; 

• Каждый из вышеперечисленных случаев, являющихся основанием для расторжения 
настоящего договора, должен быть подтвержден документально, в частности – 
перепиской Органа опеки и попечительства и Организации, обращениями граждан, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления. 

6. Прочие условия 
6.1. В случае возникновения споров Стороны принимают меры к их урегулированию путем 

переговоров. Претензионный порядок обязателен, претензия рассматривается Стороной в 
течении десяти дней с момента ее получения. 

6.2. В случае если споры не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат 
рассмотрению в установленном законом порядке 

6.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

6.4. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней письменно сообщить друг другу об 
изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса, номеров 
телефонов, факсов и банковских реквизитов. Сторона, не уведомлённая другой Стороной 
об изменениях в адресе и/или реквизитах последней, не несет ответственности за 
собственное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, 
возникшее в связи с не уведомлением. 

6.5. Любые уведомления, требования или информация, высылаемые или передаваемые 
Сторонам, должны осуществляться в письменной форме и считаются надлежаще 
переданными, если переданы Сторонам или представителям Сторон под роспись в 
получении, или высланы почтой с уведомлением о вручении по адресам и реквизитам, 
указанным в статье 7 настоящего Договора. 

6.6. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим 
законодательством РФ. 

6.7. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон 
 

7. Адрес местонахождения и реквизиты сторон: 
 


