
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 26 »    декабря    2018 г.                                                                                        №863

О передаче отдельного 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

 В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об
опеке и попечительству», постановлением Правительства Российской Федерации от
18  мая  2009  года  №  423  «Об  отдельных  вопросах  осуществления  опеки  и
попечительства  в  отношении  несовершеннолетних  граждан»,  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 года
№334  «О  реализации  постановления  Правительства  от  18.05.2009  года  №  423»,
Законом Костромской области от 19 февраля 2018 года № 346-6-ЗКО «О наделении
органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов
Костромской  области  отдельными  государственными  полномочиями  Костромской
области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»
на основании протокола комиссии  по отбору организаций для передачи отдельных
полномочий органа опеки и попечительства от 26 декабря 2018 года №1, 

постановляю:

1.Передать  с  01  января  2019  года  отдельные  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  областному
государственному  бюджетному  учреждению  «Галичский  комплексный  центр
социального обслуживания населения» на территории городского округа — город
Галич Костромской области.

2.Утвердить прилагаемую форму договора о передаче организации отдельного
государственного  полномочия  органа  опеки  и  попечительства  по  подбору  и
подготовке  граждан,  выразивших  желание  стать  усыновителями, 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.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации городского округа Н.В.Орлову.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы городского округа                                                        А.В. Карамышев



Приложение
                                                                      к постановлению администрации

городского округа — город Галич 
Костромской области

 от « 26 »    декабря    2018 г. №863

          
  Форма договора

            о передаче организации отдельного государственного
           полномочия органа опеки и попечительства по подбору и

        подготовке граждан, выразивших желание стать усыновителями,
        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. Галич, Костромская обл.                                                  "____" ___________ 20___ г.

    Администрация   городского округа — город Галич Костромской области (далее
именуемая  администрация  городского  округа),  в   лице   исполняющего  главы
городского округа Алексея Вячеславовича,  действующего  на основании   Устава
города,  руководствуясь  Законом Костромской области от  19 февраля 2018 года №
346-6-ЗКО  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных
районов и городских округов Костромской области отдельными государственными
полномочиями Костромской области по организации и осуществлению деятельности
по  опеке  и  попечительству» далее    именуемая    "организация",    в
________________________________________________________________________

                                                   (Ф.И.О. руководителя организации, с указанием должности)

действующего  на
основании_______________________________________________________________,
                          нормативный документ, регламентирующий деятельность организации, на
основании  протокола  комиссии  по отбору организаций для передачи отдельных
полномочий  органа  опеки  и  попечительства,  далее  именуемой  "комиссия"  от
«___»____________  201___  года  №____, заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  Предметом  договора  является  передача  организации  отдельного
полномочия органов опеки и попечительства в части подбора и подготовки граждан,
выразивших  желание  стать  усыновителями,  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 -  отдельное полномочие
органов опеки и попечительства).
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2. Обязанности сторон
2.1. Администрация:

2.1.1.  Дает  разъяснения  и  оказывает  методическую  помощь  организации  по
вопросам осуществления отдельного полномочия органов опеки и попечительства.

2.1.2.  Информирует  граждан,  выразивших  желание  стать  усыновителями,
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  -  гражданин,
желающий стать замещающим родителем),  о семейных формах устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, и порядке подготовки лиц, желающих принять
на  воспитание  в  свою  семью  ребенка,  оставшегося  без  попечения  родителей,  в
городском округе.

2.1.3.  Направляет  граждан,  желающих  стать  замещающими  родителями,  на
психолого-педагогическую и правовую подготовку в организацию.

2.1.4.  Осуществляет  контроль  за  деятельностью  организации  по  вопросам
осуществления отдельного полномочия органа опеки и попечительства.

2.2. Организация:

2.2.1.  Осуществляет  отдельное полномочие  органа опеки и  попечительства  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,
утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
18.05.2009 N 423, на безвозмездной основе.

2.2.2. Передает в администрацию для принятия решения о назначении опекуна
(о возможности гражданина быть опекуном), либо об отказе в назначении опекуна (о
невозможности  гражданина  быть  опекуном)  заявления граждан,  выразивших
желание  стать  опекуном  или  попечителем  либо  принять  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  в  семью  на  воспитание  в  иных  установленных  семейным
законодательством  Российской  Федерации  формах,  заполненные  по  форме,
утвержденной Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.09.2009 N 334,
документы,  предусмотренные  пунктом  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, утвержденных постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  18.05.2009  N  423,  акты обследования
условий  жизни  граждан,  выразивших  желание  стать  опекуном  или  попечителем
несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей,  в  семью  на  воспитание  в  иных  установленных  семейным
законодательством  Российской  Федерации  формах,  а  также  анкету гражданина,
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желающего  принять  ребенка  на  воспитание  в  свою  семью,  по  формам,
утвержденным  Приказом Министерства  образования  и  науки РФ от 14.09.2009 г.
№ 334, в течение 7 дней со дня представления гражданами указанных документов в
организацию.

2.2.3.  Представляет  в  администрацию  ежеквартально  информацию  по
осуществлению отдельного полномочия органа опеки и попечительства.

2.2.4.  Осуществляет  подготовку  граждан  в  соответствии  с  требованиями к
программе,  утвержденными  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
20.08.2012  №623  "Об  утверждении  требований  к  содержанию  программы
подготовки  лиц,  желающих  принять  на  воспитание  в  свою  семью  ребенка,
оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой
подготовки на территории Российской Федерации".

2.2.5.  Проводит  для  населения  городского  округа  информационно-
просветительскую  кампанию  и  консультирование  граждан  о  семейных  формах
устройства детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,  и порядке
подбора  и  подготовки  граждан,  выразивших  желание  стать  усыновителями,
опекунами  или  попечителями  несовершеннолетних  граждан  либо  принять  детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах.

2.2.6.  Выдает  по  итогам  проведения  подготовки  лиц,  желающих принять  в
свою  семью  ребенка,  оставшегося  без  попечения  родителей,  свидетельство о
прохождении  такой  подготовки  по  форме,  утвержденной  Министерством
образования Правительства Российской Федерации.

2.2.7.  Организует  обучающие семинары,  конференции и  другие  мероприятия
для  населения  городского  округа  по  вопросам  осуществления  отдельного
полномочия органов опеки и попечительства.

2.2.8. Реализует иные права и выполняет иные обязанности, предусмотренные
действующим  законодательством  при  осуществлении  отдельного  полномочия
органов опеки и попечительства.

3. Особые условия договора

3.1.  При  осуществлении  отдельного  полномочия  органов  опеки  и
попечительства  организация  руководствуется  программно-методическим
обеспечением по согласованию с администрацией.

3.2.  Администрация  вправе  присутствовать  на  лекциях,  семинарах,
индивидуальных  консультациях  при  подготовке  лиц,  желающих  принять  в  свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

4. Заключительные положения
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4.1. Все возникающие между сторонами споры решаются путем переговоров, а
при не достижении соглашения - в судебном порядке.

4.2.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  имеют
юридическую силу,  если они оформлены в письменном виде,  подписаны обеими
сторонами  и  не  противоречат  действующему  законодательству  и  настоящему
договору.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по  настоящему  договору  стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами,
действует 1 год и считается пролонгированным, если ни одна из сторон за 1 месяц
до окончания срока действия договора не заявит о его расторжении.

4.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу.

5. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
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