
 

Соглашение 

о межведомственном взаимодействии по обмену учетной информацией в рамках единого 

муниципального Банка данных о несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

г. Нефтегорск «  2019г. 

ГКУ СО«Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» в 

лице директора Е.А. Малюгиной, действующего на основании Устава, и Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Нефтегорский государственный техникум» в лице директора 3.3. Овчинниковой 

действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь 

Регламентом межведомственного взаимодействия по обмену информацией, утвержденным 

Вице-губернатором Самарской области 20 августа 2009г., а также Положением о едином 

областном Банке данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 14.08.2007. 

№ 135 и исходя из необходимости обеспечения совместной согласованной деятельности, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предметом Соглашения является: 

• обмен учетной информации для формирования единой информационной 

системы базы данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

• обмен ведомственными нормативными правовыми актами, 

методическими материалами, проведение совместных консультаций, 

совещаний, семинаров, создание совместных документов по вопросам 

обеспечения работы единого областного Банка данных о 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации 

( далее - Банк данных). 

2. Стороны осуществляют плановый (в установленные сроки) и оперативный 

(по запросам) обмен информацией. 

3. Каждая сторона определяет должностных лиц, ответственных за 

межведомственный информационный обмен и координацию взаимодействия по 

осуществлению передачи данных в рамках Соглашения. 

4. Стороны определили перечень мероприятий, проводимых в соответствии с 

прилагаемым координационным Планом взаимодействия на 2020 год. 

5. Состав, сроки, процедуры разработки и реализации индивидуальных программ 

социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и иные вопросы предоставления информации, передаваемой Сторонами, 



 

определяются координационным Планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

6. С учетом специфики решаемых задач Стороны вправе формировать собственные 

информационные ресурсы с использованием данных, полученных в рамках Соглашения. 

7. Стороны могут подготавливать совместные методические рекомендации, 

разъяснения по вопросам обмена учетной информацией и организации работы Банка 

данных. 

8. В целях реализации Соглашения Стороны участвуют в совместных рабочих группах, 

для решения возложенных на них задач в рамках организации работы Банка данных. 

9. Стороны могут осуществлять обмен справочными материалами, ведомственными 

нормативными правовыми актами, методическими материалами, представляющими 

взаимный интерес. 

10. Информация, полученная Сторонами в рамках Соглашения, должна использоваться 

исключительно в служебных целях и может быть передана третьей стороне только с 

письменного согласия Стороны, предоставившей эту информацию. 

11. Соглашение заключено на один год и вступает в силу с момента его подписания 

представителями сторон. 

12.  Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны путем 

письменного уведомления другой стороны не позднее, чем за три месяца до 

предполагаемого расторжения. 

13. Внесение изменений и дополнений в Соглашение производится по взаимному 

письменному согласию Сторон. 

14. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

округа» 

Е.А. Малюгина 
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