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27. Информация о принятом решении направляется в ТКДНиЗП Сысертского района. В случае невозможности проведе-
ния восстановительной программы участникам конфликтной/криминальной ситуации службой примирения разъясняется 
возможность получения иных видов психолого-педагогической, юридической и социальной помощи, обсуждаются возмож-
ности предложения, о чем также информируется ТКДНиЗП Сысертского района.

28. При принятии случая в работу по восстановительной программе специалист службы примирения должен учитывать 
обстоятельства, ставящие стороны в особенное (неравное) положение, что может происходить из-за явного несоответствия 
возраста зрелости и интеллектуальных способностей сторон. В этом случае ведущему необходимо либо создать условия для 
полноценного участия в восстановительной программе данных лиц, либо принять решение о введении ограничений.

29. Восстановительная программа начинается в случае добровольного согласия сторон конфликтной/криминальной ситу-
ации на участие в данной программе.

30. Если действия одной или обеих сторон могут быть квалифицированы как правонарушение, а участники конфликта не 
достигли возраста 18 лет, для проведения программы необходимо согласие или личное участие родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних.

31. Прежде, чем дать согласие на участие в восстановительной программе, обе стороны конфликтной /криминальной 
ситуации, должны быть проинформированы о своих правах, о принципах и порядке проведения восстановительной про-
граммы.

32. В случае, если восстановительная программа планируется на этапе дознания или следствия, ставятся в известность со-
ответствующие органы внутренних дел, при необходимости производится согласование с администрацией образовательного 
учреждения, где обучается несовершеннолетний.

33. Переговоры с родителями (законными представителями) несовершеннолетних и должностными лицами проводят ру-
ководитель службы примирения и ведущий восстановительной программы.

34. При поступлении заявки служба примирения самостоятельно определяет сроки и этапы проведения восстановитель-
ной программы в каждом отдельном случае, руководствуясь стандартами восстановительного подхода.

35. В случае поступления заявки из суда, где судьей определяются четкие сроки получения отчета по восстановитель-
ной программе и указанные сроки меньше, чем установленный временной период, служба примирения предоставляет в суд 
промежуточный отчет по восстановительной программе с указанием проведенного объема работ в предоставленные сроки.

36. Службы примирения в своей практике могут реализовывать разные программы: медиацию, круги сообществ, школь-
ные конференции, круги заботы, семейные конференции, письмо потерпевшей стороне, челночную медиацию, программы 
по примирению и программы по заглаживанию вреда, а также используют возможность разработки авторских программ, 
основанных на принципах восстановительного подхода.

37. Ведущий восстановительных программ собирает информацию о ситуации, предоставляет информацию о различных 
типах восстановительных программ, реализует восстановительную программу, обращается к координатору с просьбой о 
привлечении специалистов, представляет отчет о проделанной работе.

38. Если в процессе проведения программы на этапе индивидуальных (предварительных) встреч со сторонами, ведущий 
принимает решение о невозможности продолжения работы по восстановительной программе по причине несоблюдения 
одной или двумя сторонами принципов восстановительного подхода, недостаточной квалификации ведущего или невоз-
можности обеспечить безопасность процесса, то сторонам могут быть предложены другие виды психолого-педагогической, 
юридической и социальной помощи.

39. В случае, если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны пришли к соглашению, достигнутые 
результаты при согласии сторон фиксируются в примирительном договоре (соглашении). При необходимости служба при-
мирения передает копию примирительного договора в организацию, из которой поступил запрос.

40. Специалисты службы примирения осуществляют контроль за выполнением обязательств, взятых на себя сторонами 
в примирительном договоре, но не несут ответственность за их невыполнение. При возникновении проблем в выполнении 
обязательств, служба примирения помогает сторонами осознать причины трудностей и выработать пути их преодоления.

41. По завершении восстановительной программы, ведущий заполняет учетную карточку, которая является внутренним 
документом службы примирения и служит для формирования банка данных о конфликтных ситуациях, рассмотренных в 
службе, пишет отчет о проделанной работе, в соответствии с принятой формой и предоставляет его в организацию, напра-
вившую заявку на проведение восстановительной программы.

42. Результаты проведенной восстановительной программы в обязательном порядке доводятся до специалистов ТКДНиЗП 
Сысертского района и могут быть учтены в суде или на заседании ТКДНиЗП Сысертского района, при вынесении решения 
о дальнейшей судьбе несовершеннолетнего, данный порядок не распространяется на случаи личного обращения граждан.

43. По запросу ТКДНиЗП Сысертского района или суда (в ситуациях возмещения ущерба) специалисты службы при-
мирения имеют право предоставить копию примирительного договора и информацию о его выполнении, в том числе под-
тверждающих добровольное возмещение имущественного ущерба и иные действия, направленные на заглаживание вреда, 
причиненного потерпевшему в материалы дела для дополнительной характеристики личности нарушителя.

44. При необходимости, после завершения восстановительной программы территориальная служба примирения содей-
ствует в предоставлении сторонам доступа к услугам психологической и социальной реабилитации сторон.

45. Методическое сопровождение службой примирения может включать:
45.1. Индивидуальное и групповое консультирование специалистов образовательных организаций.
45.2. Проведение супервизий с ведущими восстановительных программ (специалистами и учащимися).
45.3. Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на поддержку деятельности школьных служб 

примирения в образовательном пространстве.

6. Организация деятельности службы примирения

46. Территориальная служба примирения – это мобильная группа специалистов. Отдел образования Арамильского ГО 
предоставляет службе помещение для проведения организационно-методической работы и восстановительных программ, 
примирительных встреч, а также возможность использовать иные ресурсы: мебель, оборудование, оргтехнику, канцелярские 
принадлежности, средства информации.

47. Деятельность службы примирения регламентируется настоящим Положением, правовыми актами Администрации 
Арамильского ГО, приказом начальника Отдела образования Арамильского ГО и документацией, отражающей содержание 
деятельности.

48. Служба примирения имеет право привлекать в рамках межведомственного соглашения к работе психолога, социаль-
ного педагога и других специалистов системы профилактики с целью организации реабилитационного пространства постра-
давшей стороне на основе межведомственного соглашения.

49. Работа службы примирения организуется в соответствии с планом работы, утвержденным начальником Отдела об-
разования Арамильского ГО, и согласовывается с ТКДНиЗП Сысертского района.

7. Взаимодействие с организациями и службами

50. Специалисты службы примирения работают во взаимодействии с ТКДНиЗП Сысертского района, судебными орга-
нами, подразделениями по делам несовершеннолетних, органами следствия и дознания, органами опеки, учреждениями 
социального обслуживания населения, образовательными организациями и другими организациями в рамках Соглашения в 
порядке межведомственного взаимодействия.

51. Взаимодействие с организациями и службами осуществляется по следующим направлениям:
51.1. Осуществление обмена информацией по работе с участниками конфликтных/криминальных ситуаций.
51.2. Организация дополнительного изучения обстоятельств конфликтных/криминальных ситуаций.
51.3. Формирование рекомендаций специалистов территориальных служб примирения для дальнейшего рассмотрения 

дела на заседании ТКДНиЗП Сысертского района или судебном заседании.
52. Руководитель службы примирения может входить в состав ТКДН и ЗП Сысертского района.
53. Руководитель службы примирения может привлекать лиц органов (организаций) системы профилактики правона-

рушений, судебные органы в соответствии с межведомственным соглашением (либо другим документом), заключенным для 
реализации поставленных целей и задач, которые оказывают содействие службе примирения в распространении информа-
ции о деятельности службы.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.12.2020 № 580

О внесении изменения в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в Арамильском городском округе, утвержденный постановлением Администрации Арамильского городского 
округа от 26.09.2017 № 415

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, пред-
назначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском 
округе, утвержденный постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2017 № 415  (далее – По-
рядок) следующее изменение:

1.1. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальное имущество Арамильского городского округа, включенное в Перечень, сформированный и опубли-

кованный в соответствии с настоящим Положением, служит для оказания имущественной поддержки субъектов МСП и 
самозанятых граждан. Указанное имущество используется по целевому назначению.».

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.12.2020 № 653

О создании и утверждении состава и положения Координационного совета по развитию добровольческого (волон-
терского) движения на территории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», пунктом 2 части 4 статьи 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотво-
рительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Координационный совет по развитию добровольческого (волонтерского) движения на территории Арамиль-
ского городского округа.

2. Утвердить состав Координационного совета по развитию добровольческого (волонтерского) движения на территории 
Арамильского городского округа (приложение № 1).

3. Утвердить положение о Координационном совете по развитию добровольческого (волонтерского) движения на терри-
тории Арамильского городского округа (приложение № 2).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского го-
родского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 24.12.2020 № 653

СОСТАВ
Координационного совета по развитию добровольческого (волонтерского) движения на территории 

Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко - Глава Арамильского городского округа, председатель Совета;
О.В. Комарова - заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя Совета;
Е.С. Цыбряева – специалист по работе с молодежью Муниципального бюджетного учреждения «Организационно-мето-

дический центр», секретарь Совета (по согласованию).

Члены Совета:

О.А. Абдуллина - главный специалист Администрации Арамильского городского округа по социальным вопросам;
Н.В. Анкудинова – директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4» (по согласованию);
Т.П. Баженова – член Комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления, поддержке гражданских ини-

циатив и взаимодействию со средствами массовой информации Общественной палаты Арамильского городского округа;
А.С. Бархатова – директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3» (по согласованию);
С.В. Гордеев – заведующий производством Столовой № 1 Сысертского районного потребительского общества, волонтёр 

Арамильского городского округа, общественный деятель (по согласованию);
Г.В. Горяченко – начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по согласованию);
С.Ю. Ипатов – заместитель директора Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного об-

разования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию);
А.В. Климина – председатель Общественной палаты Арамильского городского округа (по согласованию);
С.Н. Коленова – специалист по организационному сопровождению Муниципального бюджетного учреждения «Дом куль-

туры города Арамиль» (по согласованию);
М.А. Лачихин – директор Муниципального автономного учреждения Центр развития физической культуры и спорта «Со-

звездие», волонтер Арамильского городского округа;
С.П. Мезенова – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласованию);
Н.П. Перевышина - председатель общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров Арамильского городского округа, руководитель движения «Серебряные волонтеры» (по согласова-
нию);

О.Н. Пинигина – директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» (по согласованию);

Н.А. Романова – заведующая филиалом Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования Свердловской области «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса» (по со-
гласованию);

О.П. Сартакова – волонтер Арамильского городского округа (по согласованию);
Л.В. Шомина – исполнительный секретарь местного отделения партии Единая Россия в Арамильском городском округе, 

руководитель отдела по развитию социального добровольчества Свердловской региональной общественной организации 
«Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала» (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 24.12.2020 № 653

ПОЛОЖЕНИЕ
О Координационном совете по развитию добровольческого (волонтерского) движения на территории 

Арамильского городского округа

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по развитию добровольческого (волонтерского) движения на территории Арамильско-
го городского округа (далее – Совет) является совещательно-консультативным органом, созданным при Администрации 
Арамильского городского округа в целях координации деятельности, направленной на развитие добровольческого (волон-
терского) движения, обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления Арамильского городского округа и 
общественных организаций, реализации Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года». 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, пунктом 2 части 4 статьи 17.3 
Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», по-
становлением Правительства Свердловской области от 07 ноября 2019 года № 761-ПП «Стратегия молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области на период до 2035 года», постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 05.02.2020 года № 51 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие молодеж-
ной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года», а также настоящим 
Положением. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, руководствуясь принципами гласности, независи-
мости, законности.

1.4. В своей работе Совет взаимодействует с органами местного самоуправления Арамильского городского округа и ор-
ганизациями Арамильского городского округа независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.

2. Основные цели, задачи и функции Совета

2.1. Целью создания Совета является создание условий для формирования и развития добровольческого (волонтерского) 
движения в Арамильском городском округе, привлечение граждан к бескорыстному участию в социально-значимой деятель-
ности.

2.2. Задачи и функции Совета:
2.2.1. Разработка мер по обеспечению реализации государственной политики по развитию добровольчества (волонтер-

ства).
2.2.2. Координация деятельности заинтересованных организаций и ведомств по созданию условий для вовлечения моло-

дежи в социально полезную практику посредством участия в добровольческой деятельности, организация взаимодействия с 
соответствующими органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления.

2.2.3. Разработка конкретных проектов, мероприятий, направленных на развитие добровольческого (волонтерского) дви-
жения, координация деятельности добровольцев (волонтеров) в части повышения эффективности применения их труда.

2.2.4. Накопление и распространение опыта работы по добровольческой (волонтерской) деятельности.
2.2.5. Организация оказания волонтерами качественной помощи нуждающимся категориям граждан и организациям.
2.2.6. Взаимодействие со средствами массовой информации и общественными некоммерческими организациями.

3. Права Совета
3.1. Для реализации своих задач Совет вправе:
− участвовать в разработке проектов муниципальных правовых актов и программ по развитию добровольческой (волон-

терской) деятельности;
− участвовать в разработке предложений по внесению изменений и дополнений в действующие нормативные правовые 

акты Арамильского городского округа по вопросам, затрагивающим сферу добровольческого (волонтерского) движения;
− проводить мониторинг состояния деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, обще-

ственных объединений и организаций по формированию у молодежи чувства гражданственности и социальной значимости;
− приглашать на заседание Совета представителей органов местного самоуправления Арамильского городского округа, 

учреждений и предприятий Арамильского городского округа независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности;

− запрашивать и получать в установленном порядке у государственных, общественных и иных организаций и должност-
ных лиц необходимые для его деятельности документы, материалы и информацию;

− принимать участие в мероприятиях, проводимых Администрацией Арамильского городского округа, по вопросам, от-
носящимся к компетенции Совета;

− информировать о работе Совета заинтересованных лиц, широкую общественность, в том числе через средства массовой 
информации.

4. Организация деятельности и состава Совета

4.1. Состав Совета утверждается постановлением Главы Арамильского городского округа.
4.2. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя Совета, секретарь, члены Совета. Количественный 

состав Совета неограничен.
4.3. Заседания Совета ведет председатель Совета или, по его поручению, заместитель председателя Совета.
4.4. Совет строит свою работу на основе ежегодно разрабатываемых и утвержденных планов.
4.5. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом, не реже одного раза в квартал.
4.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов от утвержденного списочного 

состава.
4.7. В случае невозможного присутствия члена Совета на заседании он имеет право заблаговременно представить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
4.8. По итогам заседаний Совет принимает решения простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-

нов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
4.9. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Совета и 

секретарем Совета.
4.10. Решения Совета носят рекомендательный характер.


