
ВЕСТИ
Арамильские 41

№ 72 (1337) 3012.2020
Официально

5 Арамильский городской округ, 
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 

7кор. 2

20266,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20266,8 00

6 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Тельмана, д. 4

3601657,2 1222680,6 0 0 473,2 1831783,62 0 150778,04 498,96 284389,44 0 0 0 0 0 0 0 0 42232,86 69792,640

7 Арамильский городской округ, 
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 

9кор. 3

24812,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24812,18 00

8 Сысертский р-н, Арамильский 
городской округ, п. Арамиль, ул. 

Станционная, д. 18

1157044,75 0 0 0 0 1134357,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22687,150

9 Сысертский р-н, Арамильский 
городской округ, п. Арамиль, ул. 

Станционная, д. 20

1159295,49 0 0 0 0 1136564,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22731,290

10 Сысертский р-н, Арамильский го-
родской округ, п. Светлый, д. 1

1724272,22 0 0 0 0 1703452,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20819,50

11 Итого за 2019 год 26339232,18 8345994 0 0 0 11689969,2 0 1442816,4 0 3870130,8 0 0 0 0 0 0 0 0 615895,67 374426,110
12 Арамильский городской округ, г. 

Арамиль, ул. Курчатова, д. 27
1583164,36 0 0 0 0 912658,8 0 182582,4 0 424706,4 0 0 0 0 0 0 0 0 44963,58 18253,180

13 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Садовая, д. 19

9848913,46 4141886,4 0 0 0 3052915,2 0 638059,2 0 1626322,8 0 0 0 0 0 0 0 0 267050,76 122679,10

14 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Садовая, д. 17

11938677,73 4204107,6 0 0 0 4879951,2 0 622174,8 0 1819101,6 0 0 0 0 0 0 0 0 231661,36 181681,170

15 Сысертский р-н, Арамильский го-
родской округ, п. Светлый, д. 32

2968476,63 0 0 0 0 2844444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72219,97 51812,660

16 Итого за 2020 год 8438838,84 2076830,4 0 0 1259,84 5725937,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442422,59 193648,80
17 Сысертский р-н, Арамильский го-

родской округ, п. Светлый, д. 30
2043304,23 0 0 0 494,27 1940438,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54904,93 47960,650

18 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Ленина, д. 1Б

334741,66 244442,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73700,63 16598,630

19 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Ленина, д. 1В

81205,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81205,8 00

20 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Садовая, д. 21

5979587,15 1832388 0 0 765,57 3785498,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232611,23 129089,520

21 Итого по муниципальному обра-
зованию Арамильский городской 

округ

50475663,4 13378638,26 0 0 3191,27 28191024,33 0 1869477,26 1713,74 4994734,52 0 0 0 0 0 0 0 0 1197760,94 844028,090

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.12.2020 № 649

О создании территориальной службы примирения (медиации) с участием несовершеннолетних на территории 
Арамильского городского округа

В целях выполнения решения протокола от 25.12.2019 № 12 выездного расширенного заседания областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловской области, в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» и 
иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав детей, ювенальной юстиции и восстановительного 
подхода, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать территориальную службу примирения (медиации) с участием несовершеннолетних на территории Арамиль-
ского городского округа (далее – территориальная служба примирения).

2. Утвердить Положение о территориальной службе примирения (медиации) (приложение).
3. Назначить руководителем службы примирения Плещёву Варвару Ириковну, методиста муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-

ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского го-

родского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа
  В.Ю. Никитенко

              Приложение к постановлению Главы Арамильского городского округа 
от 22.12.2020  № 649

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы Арамильского городского округа 

от 22.12.2020  № 649

О создании территориальной службы примирения (медиации) с участием несовершеннолетних на территории Арамиль-
ского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальной службе примирения (медиации) с участием несовершеннолетних

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о территориальной службе примирения (медиации) с участием несовершеннолетних (далее - 
Положение) регулирует правовые и организационные основания деятельности территориальной службы примирения (далее 
– территориальная служба примирения, служба примирения) в муниципальном образовании Арамильский городской округ 
(далее – Арамильский ГО).

2. Территориальная служба примирения является социально ориентированной службой, действующей на территории 
Арамильского ГО, и не является юридическим лицом.

3. Служба примирения создается на базе Отдела образования Арамильского ГО и осуществляет работу с конфликтными 
ситуациями несовершеннолетних, а также методическое сопровождение Школьных служб примирения.

4. В службу примирения входят сотрудники, прошедшие обучение по восстановительной медиации (и другим восстано-
вительным практикам) в объёме не менее 72 часов.

5. Координацию деятельности службы примирения в Арамильском ГО на муниципальном уровне осуществляет террито-
риальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Сысертского района (далее – КДНиЗП).

6. Правовую основу деятельности территориальной службы примирения составляют:
6.1. Конвенция по правам ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989);
6.2. Конституция Российской Федерации;
6.3. Гражданский кодекс Российской Федерации;
6.4. Семейный кодекс Российской Федерации;
6.5. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
6.6. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних»;
6.7. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
6.8. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участи-

ем посредника (процедуре медиации)»;
6.9. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Деся-

тилетия детства»;
6.10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства»;
6.11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р «Об утверждении Концепции развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года»;
6.12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 1430-р «Об утверждении Концепции развития 

до 2020 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе 
совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в 
Российской Федерации»;

6.13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

6.14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.03.2016 № 423-р «Об утверждении плана мероприятий 
по реализации в 2016–2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р»;

6.15. «Стандарты восстановительной медиации», разработанные и утвержденные Всероссийской ассоциацией восстано-
вительной медиации 17.03.2009;

6.16. Иные правовые акты Российской Федерации в области защиты прав детей, ювенальной юстиции и восстановитель-
ного подхода;

6.17. Межведомственные соглашения о формате и порядке взаимодействия с КДНиЗП, Министерством внутренних дел 
Российской Федерации, судебными органами, прокуратурой, следственным комитетом и специалистами иных ведомств;

6.18. Устав Арамильского ГО;
6.19. Устав Отдела образования Арамильского ГО;
6.20. Настоящее Положение.
7. Клиентами службы примирения могут быть все субъекты образовательных отношений, проживающие на территории 

Арамильского ГО, члены их семей, а также жители Арамильского ГО старше 18 лет - участники конфликтных ситуаций, в 
которых одной из сторон является несовершеннолетний, или, где задеты интересы несовершеннолетних.

8. Материально-техническое оснащение территориальной службы примирения осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования Арамильский ГО.

9. Служба примирения создается на неопределенный срок. 
10. Миссия службы примирения Арамильского ГО – передача ценностей восстановительной культуры (ответственности, 

взаимопонимания, поддержки) несовершеннолетним, членам их семей, участникам конфликтных ситуаций через создание 
альтернативных путей разрешения конфликтов и изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации на основе 
принципов восстановительного правосудия.

2. Цели и задачи территориальной службы примирения

11. Целями деятельности службы примирения в Арамильском ГО является координация и организация деятельности по 

урегулированию конфликтных ситуаций, содействие профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и социаль-
ной реабилитации несовершеннолетних – участников восстановительных программ на основе принципов восстановитель-
ного правосудия.

12. К задачам деятельности службы примирения относятся:
1) содействие снижению количества конфликтных, криминальных ситуаций в образовательной и семейной среде через 

организацию и проведение восстановительных процедур;
2) подбор специалистов и координация их участия в процедурах проведения восстановительных программ для участни-

ков конфликтных ситуаций, в том числе противоправных ситуаций, в которых одной из сторон является несовершеннолет-
ний или где задеты интересы несовершеннолетних;

3) методическое сопровождение школьных служб примирения в рамках компетенции;
4) проведение восстановительных программ (медиация, круги сообществ, школьные конференции, круги заботы, семей-

ные конференции, письма потерпевшей стороны, челночная медиация, программ по примирению, программ по заглажива-
нию вреда, а также использовать возможность разработки авторских программ, основанных на принципах восстановитель-
ного подхода) с несовершеннолетними правонарушителями, пострадавшими от эмоционально-психологического (морально-
го) и иного ущерба, их родителями (законными представителями), а также с конфликтующими сторонами (обучающимися, 
педагогами и родителями (законными представителями);

5) организация сетевого взаимодействия служб примирения на территории Арамильского ГО с целью обеспечения со-
держательной и организационной поддержки их развития;

6) информирование общественности о деятельности службы примирения (посредством средств массовой информации, 
электронных изданий);

7) содействие созданию и развитию на базе сети служб примирения института социально-психологической помощи несо-
вершеннолетнему в осознании и заглаживании вины перед потерпевшим;

8) осуществление мониторинга проведения восстановительных программ и примирительных встреч (в том числе на тер-
ритории муниципального образования, на которой расположена образовательная организация).

3. Принципы деятельности территориальной службы примирения

13. Деятельность службы примирения основана на положениях восстановительного подхода к реагированию на конфлик-
ты и правонарушения несовершеннолетних:

1) восстановления у участников конфликта/правонарушения способности понимать (осознавать) свою ситуацию и ситуа-
цию второй стороны, переосмысливать и исправлять ее;

2) осознания ответственности нарушителя перед пострадавшим от эмоционально-психологического (морального) и иного 
ущерба (если в ситуации был правонарушитель);

3) исцеления пострадавшего (если в ситуации был пострадавший) в процессе заглаживания нарушителем причиненного 
пострадавшему вреда и ответа на волнующие пострадавшего вопросы со стороны обидчика и его близких;

4) принятия участниками конфликтной ситуации на себя ответственности по ее урегулированию, исключающей насилие 
или дальнейшее причинение вреда, прекращение взаимной вражды и нормализацию отношений;

5) планирования сторонами конфликта своего будущего, позволяющего избежать повторения подобных ситуаций в даль-
нейшем и формирования более ответственного поведения как важного элемента воспитания;

6) использование помощи близких и уважаемых людей в актуализации у участников конфликтной ситуации/правона-
рушения нравственных установок (ориентиров), отсутствие которых привело к конфликту/правонарушению, поддержка 
позитивных изменений и контроль выполнения участниками заключенного примирительного договора (плана) со стороны 
близких и школьного сообщества.

14. Территориальная служба примирения в своей деятельности руководствуется следующими принципами:
1) добровольности, предполагающего наличие обязательного согласия сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в вос-

становительных программах. Допускается направление сторон конфликта и их законных представителей на предваритель-
ную встречу с ведущим, после которой стороны могут принять решение об участии или отказе от участия в восстановитель-
ной программе по разрешению конфликтной/криминальной ситуации. Участники конфликтных/криминальных ситуаций 
могут отказаться от участия в восстановительной программе на любом ее этапе;

2) конфиденциальности, предполагающего обязательство службы примирения не разглашать полученные в ходе програм-
мы сведения. Исключение составляет информация о возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и безопасности, а 
также условия договора, заключенного между участниками восстановительной программы;

3) нейтральности, запрещающего службе примирения принимать сторону кого-либо из участников конфликта, давать 
советы сторонам. Нейтральность предполагает, что служба примирения не выясняет вопрос о виновности или невиновно-
сти той или иной стороны, а является независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти решение 
конфликтной/криминальной ситуации; 

4) соответствия действующему законодательству. Как сама процедура восстановительных программ, так и соглашения, 
достигнутые сторонами в результате проведения восстановительных программ, должны соответствовать действующим за-
конам Российской Федерации, не нарушать законные права и интересы третьих лиц;

5) ответственности сторон;
6) самостоятельности службы примирения, которая самостоятельна в выборе форм деятельности и организации процесса 

примирительной встречи.

4. Порядок формирования службы примирения

15. Служба примирения создаётся на базе Отдела образования Арамильского ГО. 
16. Служба примирения создается на основании правовых актов Администрации Арамильского ГО. 
17. В состав службы примирения входят: руководитель службы примирения, специалисты: специалист-медиатор, специ-

алисты по проведению восстановительных программ (далее – ведущий ВП) и примирительных встреч (далее – ведущий 
ПВ), юрист. В состав территориальной службы примирения могут входит специалисты, работающие в центрах психоло-
го-медико-социального сопровождения несовершеннолетних, учреждениях образования, культуры, молодежной политики, 
прошедшие обучение по проведению восстановительных программ в конфликтных и криминальных ситуациях в объеме не 
менее 72 часов.

18. На должность руководителя службы примирения назначается лицо, достигшее возраста двадцати пяти лет, имеющее 
высшее образование, прошедшее подготовку по проведению восстановительных программ в конфликтных и криминальных 
ситуациях (в объеме не менее 72 часов) и имеющее практический опыт проведения восстановительных программ.

19. Руководитель службы примирения осуществляет общее руководство деятельности службы, определяет и анализирует 
кадровый состав, организует деятельность, создает условия для работы ведущих восстановительных программ, проводит 
анализ работы и ведет мониторинг реализации восстановительных программ, проводит текущую супервизию восстанови-
тельных программ, участвует в межведомственных мероприятиях в сфере реализации восстановительного подхода.

20. Специалист службы примирения – ведущий ВП, осуществляет работу со случаем с использованием восстановитель-
ных технологий, реализует восстановительные программы, готовит отчетность по результатам программы по установленной 
форме и в установленные сроки, ведет необходимую документацию, участвует в реализации мероприятий по созданию и 
расширению информационного пространства, участвует в супервизиях, методических мероприятиях с целью повышения 
профессионального мастерства.

21. Организация деятельности специалистов по проведению восстановительных программ осуществляется в соответ-
ствии с порядком работы, должностными инструкциями специалистов и локальными правовыми актами.

22. Внедрение и реализация восстановительных технологий в Арамильском ГО осуществляется при активном взаимодей-
ствии с ТКДНиЗП Сысертского района.

Куратором создания службы примирения на территории является Глава Администрации Арамильского ГО.
Координатором организации работы территориальной службы примирения является сотрудник ТКДНиЗП Сысертского 

района (по согласованию).

5. Порядок работы территориальной службы примирения

23. Организация проведения восстановительных программ должна осуществляется в соответствии с целями, задачами и 
принципами медиации и восстановительного подхода.

24. Субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органы прокуратуры, 
следственные органы, органы внутренних дел, органы службы исполнения наказаний, суды и другие участники деятельно-
сти по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направляют в ТКДНиЗП Сысертского района 
информацию о случаях конфликтного или криминального характера с участием несовершеннолетних в отношении которых 
могут быть применены восстановительные процедуры.

25. ТКДНиЗП Сысертского района анализирует полученную информацию, и руководствуясь критериями отбора дел для 
рассмотрения в службе с применением восстановительных технологий, направляет ее в территориальную службу примире-
ния либо в Школьные службы примирения, утверждённые правовым актом Администрации Арамильского ГО.

26. Служба примирения Арамильского ГО принимает решение о возможности или невозможности проведения восстано-
вительной программы, определяет сроки и этапы проведения программы в каждом конкретном случае, руководствуясь кри-
териями отбора дел для рассмотрения в службе с применением восстановительных технологий. Примирительная программа 
не может проводится по фактам правонарушений, связанных с употреблением наркотиков.


