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;'. |(_ратс : ; с; ; х|р], 1.1 |1с1(
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-\, ! \'пп:;д: 1:: ц::а"::,:::,: !! 0 р !.'|!! <<}/ л:р:::з;:с::гхе обр а:зсэв:пт:пл*п городс|{о|'о о|{ру|'а

1|р;тсп:о;тр},11|!с|()) }] .]}и|{с |]а1,!?1..}1ьт1ика 1!р1йнер Б,теньт 1{арловньт, действутощей гта основа]'1ии

11о:то;т<егти я от 24.0|2013 г. м 94, име|'1уе\'{ь1й в дапьнейтпем <<€торотта 1 >>, с одной стороньт и

'1'ерр:л'гориа.гпьптьпг] отраслевой испол!|ительпьтй орган государствегпной власт11

€верА.:товскоЁт области _ }правление соцпгальной политики Р!инистерства социальноп!

|1о.т!1|1.ик[[ 0верлловс:<о:] облас.ги 1|0 городу !{расппотурь[{11ску, в лице начапь1{ика }правлегтият

\4ьтмтр;а;со;;ой 'г^.'.,,',. ,, [[с.грогзньт. действутотт1ей на основании {1оложетти'1 у'гвер',{ден110г'о

11ос.]'{,|!1о}]]гс:тгтсп. 1 [ра;зт. гс;:ьс'ттза ()верлловстсой облас'ги от' 07.1 1 .2008 ш9 1 164*г{г|' и\'1е11уеш{ос }]

,,{:г:гт,:тс!]::тсп: <<{|:'о1;от:а 2>> с ,:тру:'ой с.торо|1ь1. с0в\{ес'|'11о и\'{е11усм1'е к€тороттьт>, за]{лт0{'т11]{и

1 ] ас' |'о'! 1 1 {сс с()|', |[1] 1 1с11}'][с о 1]и ).|(сс] 1еду1о11{сь1 :

1. 11редмет с()г.'1|а1пе|{ия

1.1. 0.горона 1 запрашливает, а €торона 2 предоставляе'г на безвозмездной ос}1ове', 1]

соответст]]ии с условиями настоя11{его €оглагше1{ия, иттфорпл;тт{ито о получении род1ите_)1е\'1

(за1к01|1{ь1\{ 11ре]{с.1-ави'ге;тепт) 1{ес0]]ер1|1с1]}!о.це'г{1его ребетт;<а ттособи я 1та этого рсбегтт<а }:}

со0.1.1]с'|'с.г!3итт с !]:тко,,рц1 0;;е}]71',,',.',,,'й об;тас'ги о'г 14.|2.2004 года ш9 204-оз кФ е>тсепцес'[т1]1оп1

'тс:сс;бт.: 
:'т |1;| |;сбст;т<:т;>. в 11с]1ях ]1рс/(ос'гав]1сЁ{]'1'{ обу'татотт1имс.:т !{о о'тт1ой форме о(;у'тег:и;т 1]

| (}с\.'![11)с { ]}с |1]{!)|.\ о(!:тцсстбра:|()}}а'гс']11)11ь1х ор1'21111{зациях ();зср/{)товстсой об.:ас'ги. п!у}1ит\и!1ш!}']{1'1!

,::б;шсобра:з();][1'[€)1];[1Б1х орга1{и:3211{и'{х' рас!1олох{е}{нь1х на терри'тории €верАловской об]тасти

бесп,;та'ггтот'о 11и'1ат{и'1 (за*з':'рак и.гти обед)'
2. €одер>кание ихтформац!1|'1 и обяза:ттгост!| сторон

2.1. <€тор отта 2>> обязуется:
2.1.1. 11редоотавл'г1-ь к€т:орогтс1) е)кегодг!о до 20 автуста информатти{о о гра}1(д{а}1ах'

по:1у1'?]101!(их;тособгтс тта ребст''(.1 в соо'г1]е'гс'г]]иР1 с 3ат<оттопт 0:зерА:то;зстсой облтас'ги о.''14'12'2004

т о.'ца .п]ч 204-0з к() е;';соптес']!11]о\{ ттосс;бии гта рсбегттса). с']1еду1о1цего содерх{а}1ия"

_ с}.,:тх: г,::т;...тя:. |1п']'1" ()'|'1гес'г]]о.;'!:1'1'|1 ро}1{](с}1и'1 11о']1у(1а1_с']1'[ пособия:

_ д':1р0с \,1с0'1'а .;]!}..1']-с.]1],с'1'1]а (;'оро,'ц, у.]'}'1ц!1, ]{о\'{' 1{в!1р'|'ира) ттс)луна'гс]!'!;

- с}ат*тгт;:ият. 11\1,{_ о.г{.1сс.1']]о" /1:1'га рох{дсгтия ребегтка по]1)/!1а'ге.]1я, г1а которо1'о 11ре]{ос1'а1]"'1яе',гс'{

;тосс;бгтс.

2.2. <['горопт:п 1>> об;:зуе'гсят:

2.2'| ' Астто]1ьзовать информаши}о. предотавленнуо €тороной 2 для слухсебттой деятель1{ости

}]о ]]{ту'гренттих информа11ио[{ньгх сис1]емах;

2'2.2' 0оЁ;тк,;ца.гл, тсо;тк!ттдс11[|иа,1ь11ос'|ь тто.;ту'тснгтой иттформ::т{ии, 11с т10!9}|'!}в:1'1 };

т'т::с|;с;1;ьт;т:(]11{).|.рс'1.ь!{\1 -1]г1{!а1},1. а1.гак)]{с 1]е ко]1иро]3|1'гь Р1 11е модцифгтгцирова1'гь сс ]] соо'г}]е'гс'{'}]1--'1[{ с

':];]'](()}1(]\{ |тг 2-| {)] .2('-'- ,'(.1';{1| -ш9 152 с}1] к() 1]е}]сог1а']1ь11['х д21{1}|ь]х'

} с;д опз:т ят [{ !1ор'|/1о|{ !! ереда{||'{ :тнфор м:пп1ии

3.1. 14нформа1{ия передае.].с'| 1] элек'гро11ном виде 110средст1]ом электрон1{ь1х каналов с]]'{зи

!то 05-го чис.]{а ках(дого мес'{ца. Бсли дата представлет1и'1 сведений вьтттадает на нерабо'ти1|

.)1е}{ь, то срок 11редс.[авления т1ерег{ооится 1та бли:т<айтпий оледутотций за т:им рабо'тттй :тетть' ]3

с]1у!]ае 1]оз1{ик]{о|]е11и'{ г{ар),тгтет;ий в рабо'ге электро}111ого 1{а]1&|{а связи' 11е [|оз!]ол'110т|{их

с]}0с!]рс\,1с1!]1() 11срс.|(а':'ь иттфортл.}11и10. их 11ере'1{а11:1 д1о1|ус1(ае'[с'1 1{ооредо'г1]ом 1{урьерски'\ ус']1у|'

] { ;-1')] [с]('|'1}о 1] 1 { 1>!.\ | };.)] ]1{'1 с] |'| х.

3'?.[' ; р: ;с:3 р:; *!;:т:|'*:: и:т*];орктз;1;'';т': |1ерс:(;1]]!}с.\тая к(-]'горс;ттс_1> о[{рс,1(е']]о}1а в |[ргт;тс;;т;стт;:;а

'чч 1 ;с /{с;говорт'
3.3. 11рог1с,{ур;1 11средц;тнгт тттт<!'ор\'1а|[ии 1{а \{а1шиннь1х носи'1'е1ях инФо1мации о(эоршт:шге'гс:т

1!рс,]1с'га1]и'гел'{ми с'горон от,1елт,:той запись1о в )1(ур}1але учета обмет'та информагтией' которь;:!

хра{1и.1.ся в \4Ф к}/правление образоваг1ия городо1{ого округа (раснотурьи}1ск) (|{рило>т<стттте }'|ч

2).

-{ " €р о пс де{|с'т':зх:*: с{}|'.1{а ![! с[1|'1'|



года т1о з|'|2'2016 годат'

4.2.вс.]1учае"",,*,"однаиз(торот.тзатридцатькалендарньтхднейдооко}]ча',":Ё}
действия 0оглатшения н9 .подтверди' "''',''ству1ощим 

уведомлением об окончании

дейс.гвия 0оглатшения, то действие €огла1шения .','йи р* буд'' считаться прод]1еннь1м на

4. ] ' 1]ас'гоя;т\ес (]с:;.:та!]1с!11'{с {]с'гу]1ает в си]1у с моме{{та его за1(л1оч е}{|1я идейс'гвуе'г с 0] '01

следу1ощий календарньтй год'

:эппд 1>>

рикова
(. [[1райнер

5.3ацслпочи1'ель!ть|е поло}кения и прочие условия

4.1' }] о.г1{0111ег{и'{х €торон, }1с урегулированнь1х условиями настояш{его'[оговора' 6тороньт

,'-;".*;3;:Ё;#**чъ**ж':н#;*;?.1"";Р'#:#н;го€оглашленияпутём
за1(л1оче1{ия0тороттамисоответствуощегодополнительногосогла1шения.

4.5.Ёастоя:цее€огла1пениеооотавленовдвух-идентичнь1хэкземшлярах,име}ощиходинакову1о
}оридическу]о силу, по одц]о\'{у э}(земпляру для каясдой из €торогт'


