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6 февраля 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 69-п

Об организации деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите,
и устранению причин нарушения их прав и законных интересов
В целях организации деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению
причин нарушения их прав и законных интересов в соответствии Конституцией Российской Федерации, Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», законом Красноярского
края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Регламент межведомственного взаимодействия при выявлении и первичной социализации несовершеннолетних, оказавшихся в условиях непосредственной угрозы их жизни и здоровью, согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о кураторе случая межведомственной группы специалистов, входящих в состав Комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений Эвенкийского муниципального
района, по Байкитской группе поселений Эвенкийского муниципального района и по Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального района (далее – ЭМР), реализующих индивидуальную программу реабилитации
семьи (несовершеннолетнего), находящейся в социально опасном положении согласно приложению № 2.
3. Управлению образования администрации ЭМР, Департаменту социальной защиты населения администрации
ЭМР, Управлению молодежной политики и спорта администрации ЭМР, Управлению культуры администрации ЭМР,
Управлению здравоохранения администрации ЭМР, администрациям сельских поселений организовать работу подведомственных структур по осуществлению деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите,
и устранению причин нарушения их прав и законных интересов в соответствии с Регламентом и другими документами,
утвержденными настоящим Постановлением.
4. Секретарям Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, совместно со специалистами опеки
и попечительства, обеспечить организационно – методическое сопровождение деятельности по выявлению детей,
нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию
в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. главы администрации

Л.В. Паникаровская
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от 6 февраля 2013 г. № 69-п

Регламент
межведомственного взаимодействия при выявлении и первичной социализации несовершеннолетних,
оказавшихся в условиях непосредственной угрозы их жизни и здоровью
1. Общие положения
Настоящий Регламент определяет основные направления и этапы работы специалистов опеки и попечительства над
несовершеннолетними, органов и учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, сотрудников ПДН
ОМВД при выявлении несовершеннолетних, оказавшихся в условиях непосредственной угрозы их жизни и здоровью,
изъятии из обстановки, не отвечающей требованиям безопасности (далее – изъятие из обстановки), отобрании ребенка
у родителей при непосредственной угрозе жизни ребенка и его здоровью, первичной социализации детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации в связи с изъятием из обстановки и (или) отобранием ребенка у родителей.
В случае, когда лишение или ограничение родительских прав не позволяет защитить интересы ребенка с достаточной
быстротой, ст. 77 Семейного кодекса РФ (далее – СК) позволяет осуществить незамедлительное отобрание ребенка у
родителей или иных лиц, на попечении которых он находится, при наличии угрозы для жизни или здоровья ребенка.
Условием, при котором ребенок может быть отобран, является наличие реальной угрозы для его жизни или здоровья, устранить которую невозможно другим способом. При этом данную угрозу необходимо устранить немедленно.
Правовое значение имеет факт существования такой опасности, а не наличие негативных последствий.
Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью осуществляется в административном порядке органом опеки и попечительства на основании соответствующего акта органа местного самоуправления.
Под непосредственной угрозой жизни следует понимать совокупность обстоятельств, в которых физическое и
(или) психическое состояние близко к критическому, и данные обстоятельства являются последствиями действий
(бездействий) родителей (законных представителей). Критическое состояние граничит с такими состояниями, как
смерть, атараксия.
Под непосредственной угрозой здоровью следует понимать высокую вероятность наступления вреда здоровью
ребёнка средней или тяжёлой степени, неотвратимой и непоправимой инвалидности.
Следует разделять «угрозу жизни и здоровью» от «опасности жизни и здоровью» – по степени вероятности наступления неблагоприятных последствий для ребёнка. При «угрозе» вероятность наступления максимальная, при
«опасности» – возможная.
При наличии непосредственной угрозы жизни ребёнка или его здоровью, носящий прямой и явный характер, не
вызывающей сомнения в возможности наступления негативных последствий в виде смерти, причинения телесных
повреждений, стойких нарушений здоровья, или иного вреда здоровью ребёнка, связанного с:
– отсутствием полноценного ухода за ребёнком, создающим угрозу его жизни или здоровью;
– отказом законных представителей от лечения ребёнка, имеющего заболевания, требующие срочного медицинского вмешательства;
– наличие признаков физического и / или психического насилия над ребёнком;
– нахождением родителей (законных представителей) в тяжелой степени опьянения;
– наличием иных обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью ребёнка, в том числе отказом или уклонением
родителей (законных представителей) от лечения имеющихся у них опасных для здоровья ребёнка форм заболевания
(в том числе открытой формы туберкулёза, обострение психических заболеваний), ребёнок, на основании письменного
заявления его родителей или законных представителей, может быть помещён в специализированное учреждение,
осуществляющее социальную реабилитацию несовершеннолетних, учреждение здравоохранения, семьи граждан в
форме предварительной опеки (попечительства) (далее – временное помещение).
При невозможности получения письменного заявления от законных представителей ребёнка о его временном помещении, принимается решение об изъятии его из обстановки, представляющей угрозу жизни и здоровью и временном
помещении в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – ФЗ № 120) на основании Акта оперативного
дежурного органа внутренних дел (п.5 ч. 3 ст. 13 ФЗ № 120).
Изъятие – мера, которая создает альтернативу лишению прав и оставляет шанс на возврат ребенка в семью.
Основными критерием для решения вопроса об изъятии становится безопасность среды ребенка, а для лишения
– способность и намерение родителей выполнять свои родительские обязанности.
Отобрание ребенка у родителей – акт принудительных действий по отношению к родителям, которые не способны
или не желают выполнять обязанности по воспитанию, обучению, содержанию и защите их прав своих несовершеннолетних детей.
Отобрание ребенка выражается в предъявлении родителям распорядительного акта органа местного самоуправления, свидетельствующего о невозможности дальнейшего пребывания ребенка с родителями.
Отобранию ребенка может предшествовать изъятие ребенка из обстановки, представляющей угрозу их жизни и
здоровью, которая возникла по вине родителей или законных представителей (в форме умышленных действий или
бездействия).
Отобрание ребенка у родителей осуществляется исключительно специалистами опеки и попечительства в строгом
соответствии со ст. 77 СК РФ и по основаниям, предусмотренным ст. 69, 73 СК РФ.

2. Органы, учреждения и иные организации, участвующие в деятельности по выявлению детей,
нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов.
2.1. В деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов на территории Эвенкийского муниципального района (далее – ЭМР) участвуют
следующие органы, учреждения и иные организации:
а) на районном уровне:
– Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений ЭМР;
– Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по Байкитской группе поселений ЭМР;
– Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе поселений ЭМР;
– Отдел опеки и попечительства Управления образования администрации ЭМР;
– Департамент социальной защиты населения администрации ЭМР
– Управление здравоохранения администрации ЭМР;
– Управление образования администрации ЭМР;
– Управление по молодежной политике и спорту администрации ЭМР;
– Управление культуры администрации ЭМР;
– Территориальный отдел занятости населения по Эвенкийскому району агентства труда и занятости населения
Красноярского края;
– Управление внутренних дел ЭМР;
Организуют взаимодействие районных органов власти и иных организаций по выявлению детей, нуждающихся в
государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, созданные при Администрации ЭМР по каждой группе района (далее КДН и ЗП).
Явка всех членов КДН и ЗП на заседания строго обязательна, исключением могут быть случаи отсутствия члена
комиссии по причине болезни, командирования, отпуска, присутствия на заседаниях суда, о чем заблаговременно
предупреждается Секретарь КДН и ЗП.
б) на уровне сельских поселений Эвенкийского муниципального района таковыми являются:
– администрации сельских поселений;
– учреждения социального обслуживания, здравоохранения, образования, сотрудники органов внутренних дел,
иные организации, действующие на данной территории.
По решению администраций сельских поселений ЭМР создаются советы по работе с семьей и детьми. Функции
данных советов могут выполнять действующие общественные межведомственные формирования по работе с семьей
и детьми.
2.2. Взаимодействие органов, учреждений и иных организаций Эвенкийского муниципального района в деятельности
по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных
интересов осуществляется на основе межведомственных cоглашений, достигнутых в процессе работы КДН и ЗП в
устной или письменной формах.
3. Основные этапы деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите,
и устранению причин нарушения их прав и законных интересов:
3.1. Обнаружение и регистрация факта нуждаемости ребенка в государственной защите;
3.2. Принятие решения о начале работы с ребенком и семьей (об открытии «случая»).
3.3. Диагностика причин семейного неблагополучия, разработка, утверждение и реализация индивидуальной
программы реабилитации семьи (несовершеннолетнего), находящейся в социально опасном положении.
3.4. Контроль исполнения Плана безопасности (реабилитации) ребенка/семьи.
3.5. Утверждение результатов проведения мониторингов состояния и развития ребенка и процесса реабилитации
семьи, принятие решения о дальнейших действиях по отношению к семье либо об окончании работы с ребенком и
семьей (о закрытии «случая»)
4. Механизмы взаимодействия органов, учреждений и иных организаций Эвенкийского
муниципального района по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите,
и устранению причин нарушения их прав и законных интересов.
4.1. Обнаружение и регистрация факта нуждаемости ребенка в государственной защите;
4.1.1. Выявление детей, нуждающихся в государственной защите, осуществляют специалисты ведомств и учреждений социальной защиты и обслуживания, здравоохранения, образования, сотрудники органов внутренних дел, а
конкретно: сотрудники органа опеки и попечительства администрации ЭМР (Отдел опеки и попечительства Управления
образования администрации ЭМР); Департамента социальной защиты населения администрации ЭМР; Управления
здравоохранения администрации ЭМР; Управления образования администрации ЭМР; Управления по молодежной
политике и спорту администрации ЭМР; Управления культуры администрации ЭМР; Территориального отдела занятости населения по Эвенкийскому району агентства труда и занятости населения Красноярского края; ОПДН ОМВД по
ЭМР; администраций сельских поселений; учреждений социального обслуживания, здравоохранения, образования,
образовательных учреждений, иных организаций, действующих на территории ЭМР, назначенные руководителем
ведомства Ответственным лицом.
– в ходе исполнения основной деятельности;
– в ходе проведения межведомственных мероприятий (рейдов, плановых проверок и др.) по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства;
– по сообщениям, поступившим от физических и юридических лиц.
4.1.2. Принятые Ответственным лицом от специалистов учреждений и организаций сведения о детях, нуждающихся в государственной защите, фиксируются в специальном журнале (Приложение 2) и в течение одних суток по
установленной форме передаются в Отдел опеки и попечительства Управления образования администрации ЭМР
(далее – отдел опеки и попечительства).
4.1.4. Отдел опеки и попечительства фиксирует сведения о детях, нуждающихся в государственной защите, в
специальном журнале (Приложение 3).
4.2. Принятие решения о начале работы с ребенком и семьей (об открытии «случая»).
4.2.1. Отдел опеки и попечительства организует обследование условий жизни ребенка с целью оценки риска нарушения прав ребенка и составляет Акт обследования по форме, утвержденной Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334, в случае необходимости на заседание КДН и ЗП выносится вопрос
о составлении индивидуальной программы реабилитации семьи (несовершеннолетнего), находящейся в социально
опасном положении (Приложение 4), включающий неотложные меры по обеспечению безопасности его жизни и
здоровья (Приложение 5). По результатам обследования составляется акт обследования семьи, а также формы по
оценке риска нарушения прав ребенка.
4.3. Диагностика причин семейного неблагополучия, разработка, утверждение и реализация индивидуальной
программы реабилитации семьи (несовершеннолетнего), находящейся в социально опасном положении.
4.3.1. При необходимости, на заседании КДН и ЗП принимается решение о начале работы с ребенком и семьей (об
открытии «случая»), содержащее информацию об организации, ответственной за работу с ребенком и его семьей,
сроках проведения мониторингов состояния и развития ребенка и процесса реабилитации семьи (далее – Решение)
– «кураторе случая».
К выполнению мероприятий с семьей и ребенком могут привлекаться члены КДН и ЗП, а также действующие на
уровне сельских поселений Советов.
4.3.2. План реабилитации семьи утверждается на заседании КДН и ЗП рабочей группой из числа специалистов
учреждений в сфере психологической, социальной, медицинской, образовательной и иной деятельности (далее
– Рабочая группа), созданном при КДН и ЗП. Решение Рабочей группы фиксируется в протоколе соответствующего
заседания.
4.4. Контроль исполнения индивидуальной программы реабилитации семьи (несовершеннолетнего), находящейся
в социально опасном положении
4.4.1. В целях обеспечения контроля за исполнением индивидуальной программы реабилитации семьи (несовершеннолетнего), находящейся в социально опасном положении куратор «случая»:
– осуществляет сбор и анализ информации от организаций, участвующих в исполнении Плана реабилитации, по
его реализации;
– совместно со специалистами Подразделения проводит мониторинги состояния и развития ребенка и процесса
реабилитации семьи (далее – Мониторинги) в сроки, обозначенные в Решении.
4.5. Утверждение результатов мониторингов состояния и развития ребенка и процесса реабилитации семьи. Принятие решения о дальнейших действиях по отношению к семье.
4.5.1. Результаты мониторингов рассматриваются Рабочей группой с участием куратора случая, ответственным
за работу с ребенком и его семьей, специалистов иных организаций в сроки, обозначенные в Решении, но не реже
одного раза в три месяца;
4.5.2. По результатам мониторинга председателем КДН и ЗП принимается соответствующее решение о продолжении
работы со «случаем» или о его закрытии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Регламенту межведомственного взаимодействия
при выявлении и первичной социализации несовершеннолетних,
оказавшихся в условиях непосредственной угрозы их жизни и здоровью
Алгоритм
неотложных межведомственных действий при выявлении и изъятии детей, оказавшихся в обстановке,
представляющей угрозу их жизни и здоровью
Изъятие – это акт (действие), направленный на оперативное реагирование и незамедлительное обеспечение мер
безопасности ребенка, нуждающегося в оказании экстренной государственной помощи. Изъятие – мера в краткосрочной перспективе, мера быстрого, кризисного реагирования.
Этапы (мероприятия)

Исполнители

Сроки исполнения

Этап 1. Выявление и проверка сигнала о чрезвычайном происшествии,
связанном с непосредственной угрозой жизни и здоровью несовершеннолетнего
1.1. Выявление (сигнал*) и регистрация сообщения в
установленном порядке.
Источники выявления:
• в ходе служебной деятельности (рейды, патронаж и
др.);
• обращения граждан;
• информация СМИ;
• телефон доверия (горячей линии);
• иные сведения о фактах детского неблагополучия, связанного с реальной угрозой жизни и здоровью ребенка.
*Сигнал – информация о признаках нарушения прав и
законных интересов ребенка, переданная и зарегистрированная в установленном порядке.

1.2. Уточнение обстоятельств происшествия (ситуации),
предварительная оценка риска безопасности ребенка,
получение информации из различных источников системы профилактики.
1.3. Оценка необходимости экстренности реагирования
1.4. Передача сообщения в дежурную часть ОМВД
и принятие незамедлительных мер по обеспечению
безопасности ребенка и оказанию неотложной помощи.
Информирование органов опеки и попечительства

Органы и учреждения системы профи- по факту
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
образования,
здравоохранения,
социального обслуживания семьи и
детей,
специалисты опеки и попечительства,
отдел министерства внутренних дел
России по Эвенкийскому району (далее – ОМВД России по Эвенкийскому
району),
специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(далее – КДНиЗП)
общественные организации и объединения,
граждане и иные органы и учреждения
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Должностные лица органов и
незамедлиучреждений системы профилактики
тельно
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, которым стало
известно о чрезвычайном происшествии
Должностные лица органов и
учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

1.5. Информирование КДНиЗП, прокуратуры о выявлен- Должностные лица органов и
ном случае неблагополучия ребенка, сопряженного с
учреждений системы профилактики
реальной угрозой его жизни и (или) здоровью
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

в течение 3
часов с момента
получения
информации
в течение 24
часов

Этап 2. Экстренное реагирование
2.1. Выезд на место происшествия (пребывания ребенка ПДН ОМВД России по Эвенкийскому немедленно,
в условиях непосредственной угрозы или опасности).
району, специалисты опеки и попечительства
в течение суток
2.1.1. Проведение проверки сообщения в установленном ПДН ОМВД России по Эвенкийскому
законом порядке: осмотр места происшествия и иные
району
мероприятия, позволяющие оценить риск для жизни и
(или) здоровья ребенка, его безопасности;
Обязательное взаимодействие со специалистами опеки
и попечительства (в случае отсутствия родителей или
иных законных представителей).
2.1.2. Оценка безопасности ребенка* на месте происшествия. Составление акта первичного обследования,
рассмотрение возможности передачи ребенка родственникам (под предварительную опеку).
*Оценка безопасности – выявление и оценка средовых
и динамических факторов, действие которых с высокой
степенью вероятности может в ближайшем будущем
представлять угрозу жизни ребенка или причинить серьезный вред его здоровью.
2.1.3. Обращение с заявлением в ОМВД о принятии мер
воздействия к родителям, не исполняющим обязанности
по воспитанию своих несовершеннолетних детей, если
эти деяния представляют реальную угрозу для безопасности ребенка, его жизни и (или) здоровью.
2.1.4. Принятие на основе объективных данных на месте специалисты опеки и попечительства
происшествия коллегиального решения об изъятии
совместно с представителями субъекребенка из обстановки непосредственной угрозы (в
тов системы профилактики
соответствии с п.5 ч. 3 ст. 13 ФЗ № 120, по акту операспециалисты опеки и попечительства
тивного дежурного ОВД) или незамедлительном отобили иные лица, уполномоченные
рании ребенка у родителей (в соответствии со ст. 77 СК осуществлять защиту прав детей
РФ, согласно распорядительному акту органа местного специалисты опеки и попечительства в течение суток
самоуправления)
*ОМВД России по Эвенкийскому
району
– в исключительных случаях, когда
присутствие специалиста опеки и
попечительства по уважительным
причинам невозможно (отпуск, командировка, болезнь).
Этап 3. Изъятие ребенка из обстановки, не отвечающей условиям безопасности или представляющей
угрозу для его жизни и здоровья и оказание экстренной помощи в государственной защите
3.1. Определение ребенка в возрасте до 4 лет – в
учреждение здравоохранения, от 4 до 7 лет, (при невозможности размещения в учреждение здравоохранения),
– временное помещение в социальные гостиницы Эвенкийского муниципального района, подведомственные
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения».
3.1.1. Специалисты опеки и попечительства при необходимости оказывают содействие в определении учреждения, в которое может быть доставлен несовершеннолетний, наличии мест в учреждении, способе доставки.

сотрудники ПДН ОМВД России по
Эвенкийскому району совместно
со специалистами опеки и попечительства, представителями органов
местного самоуправления

на срок не свыше
10 суток.
При необходимости пребывания ребенка
в учреждении
специалисты опеки и попечительства свыше 10 суток
во взаимодействии с учреждениями составляется
здравоохранения,
мотивированное
учреждениями социальной защиты
ходатайство о
населения,
продлении срока
органами местного самоуправления пребывания
ребенка в учреждении

3.2. При принятии обоснованного решения о подаче ходатайства в суд об ограничении/лишении родительских
прав в отношении родителей несовершеннолетнего
подача ходатайства и полного пакета документов на
рассмотрение в суд

специалисты опеки и попечительства В течение 10
суток со дня принятия решения
на КДН и ЗП

3.3. Специалисты опеки и попечительства на период
специалисты опеки и попечительства постоянно
временного помещения обеспечивают постоянное взаимодействие с учреждением, в которое помещен ребенок,
по истечении 10-дневного срока выносят ходатайство на
имя руководителя учреждения о продлении срока, копия
ходатайства незамедлительно направляется в КДНиЗП
и прокуратуру. Ходатайство должно быть согласовано
с органом управления социальной защиты населения
(управление соцзащиты или Министерство социальной
политики).

3.4. Разработка плана безопасности (реабилитации)
ребенка/семьи или индивидуальной программы реабилитации семьи (несовершеннолетнего), находящейся в
социально опасном положении*.
*План безопасности (реабилитации) ребенка/семьи
или индивидуальная программа реабилитации семьи
(несовершеннолетнего), находящейся в социально
опасном положении – документ, лимитированный по
времени, с конкретными сроками исполнения мероприятий, направленных на обеспечение безопасности
ребенка и стабилизацию ситуации в семье, контроля
над установленной угрозой или помещения ребенка
в государственное учреждение либо альтернативное
место в целях его безопасности до момента, пока не
будет проведена комплексная оценка семьи и определено, в каких услугах нуждается ребенок.
Безопасность – отсутствие условий для возникновения
угроз жизни и (или) здоровью ребенка.

КДНиЗП во взаимодействии с ПДН
ОМВД России по Эвенкийскому
району, специалистами опеки и попечительства, специализированными
учреждениями для несовершеннолетних

в течение 3-х
рабочих дней с
момента изъятия
из обстановки
или отобрания
ребенка у родителей

3.6. Информирование КДНиЗП в муниципальном образовании:
– о факте изъятия ребенка по месту обнаружения и
временном помещении ребенка в учреждение, состоянии первичного обследования условий проживания
в семье;
– о причинах и условиях возникновения угрозы и рисков
опасности для ребенка.

специалисты опеки и попечительства, в течение 3-х
ПДН ОМВД,
рабочих дней
учреждение, куда помещен ребенок

3.7. Информирование КДНиЗП при Правительстве края
в соответствии с Порядком экстренного реагирования,
утвержденного протоколом КДНиЗП при Правительстве
края от 28.01.2012 № 1.

КДНиЗП

в течение суток с
момента получения информации
об изъятии
ребенка (как
случай ЧП)

Этап 4. Экспертная оценка положения ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации
в связи с угрозой безопасности его жизни и здоровью
Экстренное заседание КДНиЗП в муниципальном
КДНиЗП
образовании по факту изъятия из обстановки или отобрания ребенка у родителей. Разработка и утверждение
индивидуальной программы реабилитации семьи (несовершеннолетнего), находящейся в социально опасном
положении

в течение 3-х
рабочих дней с
момента изъятия
ребенка

4.1. Проведение диагностики, сбор необходимого
органы и учреждения системы профи- в течение 10
материала по семье и ребенку, организация первичных лактики в пределах компетенции
рабочих дней
реабилитационных мероприятий с семьей и ребенком:
после изъятия
ребенка
4.1.1. Обследование жилищно-бытовых условий семьи и
в течение 3 дней
ребенка (копия акта направляется в КДНиЗП).
специалисты опеки и попечительства
4.2.2. Проведение доследственной проверки и принятие одного из следующих решений (в соответствии со
ст. 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ):
до 3 суток, в
ОМВД
• об отказе в возбуждении уголовного дела и привлеисключительных
чении к административной ответственности родителей
случаях – до 10
(законных представителей);
суток.
• о возбуждении уголовного дела;
• о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ.
О принятом решении в обязательном порядке уведомляются:
– орган опеки и попечительства;
– руководитель специализированного учреждения;
– родители (законные представители);
в течение 24 час.
– КДНиЗП в муниципальном образовании;
– прокуратура
4.2. Проведение первичных социально-реабилитацион- органы и учреждения системы профи- в течение 10
ных мероприятий с семьей и ребенком. Подготовка мо- лактики, работающие со случаем
рабочих дней
тивированных заключений и предложений для заседания
КДНиЗП о положении ребенка и семьи (направляются в
КДНиЗП до заседания комиссии).
4.3. Сбор, обобщение и анализ информации по случаю. КДНиЗП
Подготовка материалов к заседанию комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

в течение 3-х
рабочих дней

Этап 5. Открытие случая и организация работы по первичной социализации ребенка,
оказавшегося в трудной жизненной ситуации
5. Заседание КДНиЗП в муниципальном образовании по КДНиЗП
вопросу устройства ребенка*, оказавшегося в условиях члены комиссии
непосредственной угрозы его жизни и (или) здоровью,
в том числе:
5.1. о сохранении ребенку кровной семьи и «открытии
случая», ведение которого осуществляется в рамках
постановки семьи на учет как находящейся в социально опасном положении (далее – СОП) и организации
индивидуальной профилактической работы (далее
– ИПР) согласно Порядку организации ИПР, утвержденному протоколом КДНиЗП при Правительстве края
04.12.2009 № 6;
о сборе материалов на лишение родительских прав по
основаниям ст. 69 СК РФ либо ограничении в родительских правах по основаниям ст. 73 СК РФ и дальнейшей
реализации индивидуальной программы реабилитации
семьи (несовершеннолетнего), находящейся в социально опасном положении и его устройства. Рассмотрение
вопроса о необходимости принятия распорядительного
акта органа местного самоуправления об отобрании
ребенка у родителей.
5.2. о передаче под временную опеку и реализации
индивидуальной программы реабилитации семьи (несовершеннолетнего), находящейся в социально опасном
положении, сохранения кровной семьи.
* Дети, нуждающиеся в защите государства, – дети,
в отношении которых органы опеки и попечительства
обязаны принять необходимые меры по защите их прав и
законных интересов в соответствии со п.3 ст. 56 СК РФ.

Не позднее:
7 дней с момента
отобрания ребенка у родителей и 14 дней – с
момента изъятия
из обстановки

6. Разработка программы реабилитации на семью и
ребенка, находящихся в СОП.

КДНиЗП,
межведомственная рабочая группа,
работающая со случаем
учреждение, в которое определен
ребенок

в течение 7 дней

7. Мониторинг результатов индивидуальной программы
реабилитации и положения ребенка, его семьи, направление информации в КДНиЗП

куратор случая,
специалисты органов и учреждений
системы профилактики в рамках межведомственного взаимодействия,
КДНиЗП

не реже 1 раза
в 10 дней, и до
устранения или
нейтрализации
обстоятельств
реальной угрозы
безопасности
ребенка
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Регламенту межведомственного взаимодействия
при выявлении и первичной социализации несовершеннолетних,
оказавшихся в условиях непосредственной угрозы их жизни и здоровью
Журнал учета детей, нуждающихся в государственной защите, в организациях
Сведения о детях
Дата пос№
От кого постутупления
п/п
пил сигнал
сигнала

Ф.И.О

Возраст

Адрес

Описание факта
возможного
нарушения прав
ребенка

Дата передачи
сигнала в Подразделение по опеке
(в течение одних
суток)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к регламенту межведомственного взаимодействия
при выявлении и первичной социализации несовершеннолетних,
оказавшихся в условиях непосредственной угрозы их жизни и здоровью
ЖУРНАЛ
учета детей, нуждающихся в государственной защите, в Подразделениях по опеке
От кого
поступил
Дата
сигнал (ор№ поступганизация,
п/п ления
ФИО отв.
сигнала
лица, гражданина)

Сведения о детях

Ф.И.О.

возраст

Описание факНаименова- Дата и Дата постата возможного Оценка
ние юридиосно- новки на учет
нарушения
риска
ческого лица вание
ребенка как
прав ребенка нарушеответспрекраоставше(с указанием ния прав твенного за щения
гося без
адреса прожи- ребенка
работу со работы с попечения
вания детей)
случаем
семьей родителей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к регламенту межведомственного взаимодействия
при выявлении и первичной социализации несовершеннолетних,
оказавшихся в условиях непосредственной угрозы их жизни и здоровью
Утверждаю
Специалист
Подразделения по опеке
Дата
ПЛАН БЕЗОПАСНОСТИ
№
п/п

Неотложные меры (действия)

Ответственное лицо (ФИО
руководителя организации)

Отметка о выполнении
(дата, результат)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Регламенту межведомственного взаимодействия
при выявлении и первичной социализации несовершеннолетних,
оказавшихся в условиях непосредственной угрозы их жизни и здоровью
Примерный перечень неотложных мер (действий) Плана безопасности
1. Временное помещение ребенка в:
• в возрасте до 4 лет в учреждение здравоохранения;
• от 4 до 7 лет, (при невозможности размещения в учреждение здравоохранения), временное помещение в социальные гостиницы Эвенкийского муниципального района, подведомственные МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения»;
• от 7 лет и старше в интернат МКОУ «ТСШ-И» ЭМР.
2. Изоляция лица или лиц в семье, которые несут явную угрозу жизни и здоровью ребенка.
3. Оказание неотложной медицинской помощи.
4. Оказание неотложной социальной помощи.
5. Организация действий по восстановлению безопасной среды в семье (антисанитарные условия, предметы,
вещества представляющие опасность для ребенка и др.).
Работа по Плану безопасности выполняется Подразделением по опеке или совместно с организацией, ответственной
за работу с ребенком и семьей, в течение трех дней.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации района
от 6 февраля 2013 г. № 69-п
Положение о кураторе случая межведомственной группы специалистов, входящих в состав Комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений ЭМР, по Байкитской группе
поселений ЭМР и по Тунгусско-Чунской группе поселений ЭМР, реализующих индивидуальную программу
реабилитации семьи (несовершеннолетнего), находящейся в социально опасном положении
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения межведомственного взаимодействия и повышения
эффективности работы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства, создания условий для обеспечения реабилитации семей с детьми, в том числе для своевременного
выявления на ранних этапах семейного неблагополучия.
1.2. Настоящее положение определяет порядок назначения, обязанности и права специалиста органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (Приложение №1к положению
о кураторе случая) ответственного за реабилитацию семьи или несовершеннолетнего, находящегося в социально
опасном положении (далее – куратор случая), межведомственной группы специалистов, реализующих индивидуальную
программу реабилитации (далее – ИПР) семьи (несовершеннолетнего), признанной постановлением комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений ЭМР, по Байкитской группе поселений ЭМР или по Тунгусско-Чунской группе поселений ЭМР (далее – КДН и ЗП), находящейся в социально опасном
положении (далее – СОП).
1.2.1. Межведомственная группа специалистов, реализующих ИПР (далее – рабочая группа) утверждается постановлением КДН и ЗП, состоит из представителей учреждений (органов) системы субъектов профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, исходя из индивидуальных особенностей и проблем несовершеннолетних
и их семей. Состав рабочей группы указывается в ИПР семьи. Состав рабочей группы может меняться с учетом изменения ситуации в семьях СОП.
1.2.2. Координатор реализации ИПР семьи (несовершеннолетнего) – руководитель учреждения (органа) – субъекта
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, назначается постановлением КДН
и ЗП при постановке несовершеннолетних и их семей на учет как находящихся в СОП.
Координатор организует составление ИПР в 14-дневный срок с момента постановки несовершеннолетнего и его
семьи на учет в СОП с учетом предложений и ресурсов рабочей группы, собирает информацию об исполнении ИПР,
анализирует динамику случая, при необходимости вносит предложения о корректировке ИПР на заседаниях рабочей
группы, своевременное направляет информацию об исполнении ИПР в КДН и ЗП, знакомит кураторов, назначенных
из числа работников его органа, учреждения с настоящим положением.
В случае непредставления информации специалистами рабочей группы о реализации мероприятий ИПР, невыполнения или ненадлежащего выполнения мероприятий координатор сообщает об этом в КДН и ЗП.
1.3. Специалисты рабочей группы в течение 5 дней после постановки несовершеннолетнего и его семьи на учет,
как находящихся в СОП, направляют координатору предложения по формированию ИПР (первичная диагностика,
мероприятия первого этапа реабилитации, включая задачи и ожидаемые результаты работы с семьей). За 5 -10 дней
до завершения периода реабилитации (не менее 3-х месяцев) специалисты рабочей группы направляют координатору
информацию об исполнении мероприятий ИПР и предложения по их корректировке (при необходимости).
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1.4. Куратор случая назначается и освобождается от обязанностей руководителем учреждения субъекта системы
профилактики, определенного координатором реализации ИПР семьи (несовершеннолетнего) КДН и ЗП, из числа
специалистов данного учреждения.
1.5. Куратор случая должен знать основы социальной политики, общей и социальной педагогики, социальной, возрастной и детской психологии; должен обладать знаниями, умениями, навыками и опытом, необходимыми для организации
межведомственного взаимодействия при комплексном осуществлении деятельности по ведению случая.
1.6. Куратор может курировать одновременно до 10 семей (несовершеннолетних), находящихся в СОП.
1.7. В своей деятельности куратор межведомственной группы специалистов руководствуется Конвенцией ООН о
правах ребенка, Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в РФ», законом Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Положением «Об организации индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, находящимися в обстановке, предоставляющей угрозу их жизни и здоровья в Красноярском
крае», утвержденным решением КДН и ЗП при Совете администрации Красноярского края от 07.04.2009 № 2, распоряжениями, решениями КДН и ЗП в районе, настоящим положением и другими нормативными правовыми актами.
1.8. Свою работу куратор случая планирует и осуществляет под руководством руководителя органа или учреждения,
определенного КДН и ЗП координатором реализации ИПР.
1.9. Куратор случая осуществляет деятельность с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в СОП, в
рамках основной деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, в части осуществления индивидуальной
профилактической работы.
2. Цель, задачи, принципы работы куратора
2.1. Куратор случая назначается с целью выведения семьи (несовершеннолетнего) из трудной жизненной ситуации,
СОП.
2.2. Для достижения данной цели перед куратором случая поставлены следующие задачи:
– осуществлять конструктивное взаимодействие с несовершеннолетним и его семьей;
– своевременно выявлять проблемы, особенности развития и потенциал семьи; мотивировать членов семьи на
разрешение трудной жизненной ситуации, на принятие помощи специалистов, на самостоятельное выполнение
действий, направленных на устранение проблем;
– содействовать в получении несовершеннолетним и его семьей необходимых видов помощи и поддержки в разрешении трудной жизненной ситуации; обеспечивать постоянную поддержку усилий семьи в целом и отдельных ее
членов в направлении позитивных изменений;
– совместно с координатором оценивать эффективность взаимодействия специалистов и семьи, а также корректировку этого процесса.
2.3. Принципы работы куратора случая:
– профессиональная компетентность;
– соблюдение прав и законных интересов детей;
– безоценочное отношение к членам семьи и к семье в целом;
– приоритет интересов клиента и добровольность получения услуг;
– разделение ответственности между всеми членами межведомственной группы;
– конфиденциальность информации о клиенте;
– последовательность и преемственность в соблюдении этапов оказания помощи;
– полноценное использование общественных ресурсов и минимизация затрат;
– постоянная оценка качества эффективности междисциплинарной и межведомственной помощи.
3. Обязанности куратора случая
3.1. Куратор случая выполняет следующие обязанности:
– в течение 7 рабочих дней после решения КДН и ЗП о постановке на учет семьи (несовершеннолетнего) как
находящейся в социально опасном положении на основании информации членов рабочей группы формирует общие
сведения и первый этап плана реабилитационных и профилактических мероприятий ИПР;
– сводный проект ИПР представляет на рассмотрение и утверждение в КДН и ЗП не позднее 10 рабочих дней после
решения о постановке на учет семьи (несовершеннолетнего) как находящейся в СОП;
– знакомит семью и несовершеннолетнего с постановлением КДН и ЗП о постановке на учет, как находящихся в
СОП, с составом рабочей группы и содержанием ИПР;
– осуществляет конструктивное взаимодействие с семьей, направляет усилия на создание благоприятного климата
во внутрисемейных отношениях;
– осуществляет патронаж семьи: посещает по месту жительства не реже одного раза в месяц (если ситуация не требует чаще), проводит профилактические беседы, дает рекомендаций по разрешению трудной жизненной ситуации;
– содействует семье в получении необходимой помощи для решения ситуации СОП;
– организует комплексную помощь семье и несовершеннолетнему в соответствии с программой ИПР;
– проводит постоянный мониторинг ситуации в семье;
– формирует промежуточный анализ о реализации этапов реабилитации согласно ИПР и направляет его координатору;
– своевременно извещает координатора о ситуациях, требующих немедленного вмешательства со стороны органов
и учреждений системы профилактики;
– направляет предложения в проекты ИПР и информацию о реализации мероприятий ИПР семей (несовершеннолетних), кураторами случая которых назначены другие члены рабочей группы специалистов в соответствии с
установленными сроками.
3.2. Куратор случая планирует и осуществляет:
– мероприятия коррекционно-профилактической направленности, социальные услуги, исходя из потребностей и
ресурсов семьи;
– индивидуальную помощь в предотвращении и ликвидации конфликтных ситуаций в социальном взаимодействии
ребенка и семьи.
3.3. Куратор случая организует взаимодействие родителей со специалистами рабочей группы.
3.4. Куратор контролирует:
– выполнение обязательств семьи;
– выполнение специалистами рабочей группы мероприятий ИПР.
4. Права куратора случая
Куратор случая имеет право в пределах своей компетентности:
4.1. Участвовать в работе рабочей группы специалистов, вносить предложения, направленные на дальнейшее
повышение качества реализации мероприятий ИПР семьи (несовершеннолетнего), закрепленной за ним, и семей
несовершеннолетних, закрепленных за другими кураторами случая.
4.2. Устанавливать при необходимости контакт с любым представителем учреждений и ведомств системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью защиты интересов и прав несовершеннолетнего.
4.3. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в рамках ИПР несовершеннолетнего и семьи.
4.4. Обеспечивать соблюдение норм и требований профессиональной этики, выполнение принятых планов, программ, мероприятий от специалистов, задействованных в реализации ИПР.
4.5. Повышать свою квалификацию.
4.6. На обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения обязанностей.
4.7. На ознакомление с настоящим Положением и иными документами, определяющими его права и обязанности,
критериями оценки эффективного исполнения обязанностей, показателями результативности деятельности.
5. Ответственность куратора случая
5.1. Куратор случая несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей,
предусмотренных настоящим положением, в соответствии с действующим законодательством.
6. Показатели эффективности
6.1. Результативность деятельности куратора случая определяется на основании следующих показателей:
6.1.1. Общий показатель результативности реализации Программы ИПР для несовершеннолетнего – стабилизация
психофизического состояния несовершеннолетнего, снятие стрессов, агрессий, фобий, подавленности, вовлечение
в социально значимые виды деятельности, положительное отношение к учебной деятельности и труду, позитивная
оценка жизни, положительное социальное окружение, повышение статуса в различных социальных группах.
Инструментарий оценки:
– первичная и вторичная диагностика (методы диагностики: тестирование, наблюдение, беседа и др.);
– сравнительный анализ документации и информации о положении несовершеннолетнего в семье до начала регулярной работы, на каждом из этапов и в конце работы с несовершеннолетним и семьей;
– сравнение поставленных целей и задач и достигнутых результатов при работе с несовершеннолетним и семьей;
– беседа с несовершеннолетним, членами его семьи и социальным окружением (самоощущение членов семьи на
момент оценки результатов – можно разработать бланк анкеты).
6.1.2. Общий показатель результативности реализации Программы ИПР для семьи – снижение в семьях риска
жестокого обращения с несовершеннолетними, фактов, подтверждающих ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, включая пренебрежение их нуждами и проблемами, в
целом, положительная динамика социального развития семьи, стабилизация взаимоотношений между ее членами.
Инструментарий оценки:
– сравнительный анализ документации социального паспорта;
– сравнительный анализ количества привлечения к административной и (или) уголовной ответственности родителей
(лиц их заменяющих) за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей;
– беседа с несовершеннолетним, членами его семьи и социальным окружением (самоощущение членов семьи на
момент оценки результатов – можно разработать бланк анкеты).
6.1.3. Частные критерии оценки реализации Программы ИПР – отказ родителей от вредных привычек, трудоустройство (или наличие стабильного дохода), посещение несовершеннолетними и родителями образовательного
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учреждения, организация досуга несовершеннолетнего, отсутствие в течение 6 месяцев фактов, подтверждающих
антиобщественное поведение несовершеннолетнего, наличие у несовершеннолетнего необходимой сезонной одежды
и обуви в соответствии с возрастом, наличие продуктов питания по месту жительства, удовлетворительное состояние
материально-бытовых условий семьи. Выявление, активизация и использование сильных сторон семьи и имеющихся
ресурсов, позволяющих и улучшить уровень функциональности семьи.
Инструментарий оценки:
– сравнительный анализ актов обследования условий жизни несовершеннолетнего и его семьи;
– беседа с несовершеннолетним, членами его семьи и социальным окружением (самоощущение членов семьи на
момент оценки результатов – можно разработать бланк анкеты).
– сравнительный анализ количества привлечения несовершеннолетних к административной и (или) уголовной
ответственности за совершение правонарушения и (или) преступления.
6.1.4. Косвенные критерии оценки реализации Программы ИПР – эффективность взаимодействия между специалистами субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, своевременная
передача информации между специалистами, регулярное проведение заседаний межведомственной рабочей группы
и проверок реализации Программы ИПР;
эмоциональное состояния специалистов, работающих с несовершеннолетними и их семьями;
своевременная разработка и утверждение Программ ИПР для каждого несовершеннолетнего или семьи, адекватность целей, задач и сроков их достижения существующим проблемам несовершеннолетнего и его семьи,
использование в Программе ИПР максимально возможных ресурсов органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исходя из потребностей и проблем несовершеннолетнего
и его семьи; применение современных технологий.
Инструментарий оценки:
– анализ сроков предоставления отчетной документации в координатору субъектами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
– анализ своевременности исполнения мероприятий Программы ИПР;
– анализ исполнения субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
настоящего Положения;
– мониторинг психологического здоровья специалистов (совещания, «круглые столы») и их мотивации к работе
(можно разработать бланк).
6.2. Оценку эффективности деятельности куратора случая осуществляет координатор и рабочая группа.
6.3. Оценка эффективности и результативности реализации Программ ИПР утверждается постановлением КДН и
ЗП с указанием наиболее значимого результата и проблемных моментов в межведомственной работе.
6.4. Копии постановлений (в письменном виде) направляются в субъекты системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, участвующие в реализации Программы ИПР, в течение 3-х дней с момента
принятия постановления.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к положению
о кураторе случая
Перечень
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Эвенкийском муниципальном районе.
– Образовательные учреждения Эвенкийского муниципального района;
– МБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района;
– Департамент по делам коренных малочисленных народов севера и традиционных промыслов Администрации
Эвенкийского муниципального района;
– Филиал по Эвенкийскому району Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции
главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Красноярскому краю;
– Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений Эвенкийского
муниципального района;
– Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по Байкитской группе поселений Эвенкийского муниципального района;
– Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского
муниципального района;
– Отдел опеки и попечительства Управления образования администрации Эвенкийского муниципального района;
– Департамент социальной защиты населения администрации Эвенкийского муниципального района;
– Управление здравоохранения администрации Эвенкийского муниципального района;
– Управление образования администрации Эвенкийского муниципального района;
– Управление по молодежной политике и спорту администрации Эвенкийского муниципального района;
– Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района;
– Территориальный отдел занятости населения по Эвенкийскому району агентства труда и занятости населения
Красноярского края;
– Управление внутренних дел Эвенкийского муниципального района;
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
8 февраля 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

И.о. Главы администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 8 февраля 2013 г. № 79-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме
«Формирование электронного муниципалитета»
на 2013–2015 годы
Мероприятия подпрограммы «Формирование электронного муниципалитета» на 2013–2015 годы

№

Всего

2013

2014

2015

Исполнители
Ожидаемый результат
меропот реализации програмриятий
мных мероприятий
программы

1. Повышение эффективности управления за счет улучшения исполнительской дисциплины

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00379 от 04.02.2011 г.

2400,00

2515,04

1.1 Покупка прикладного программного обеспечения – система
электронного документооборота

2082,80

284,20

930,80

867,80

1.2. Проведение работ по обследованию, настройке и конфигурированию ПО, обучению, опытной
эксплуатации СЭД, донастройки
СЭД, администрированию и
управлению проектом

4132,59

1986,80

984,24

1161,55

1.3. Приобретение программно-аппаратных средств

429,00

129,00

300,00

1.4. Техническая поддержка
системы введенной в промышленную эксплуатацию.
Консультации администраторов и ключевых пользователей, донастройка системы по
требованиям

600,00

-

2. Обеспечение комплексной раНе
боты с электронными документребует
тами между Администрацией
финансиЭвенкийского муниципального
рования
района и Правительством Красноярского края, Администрацией Губернатора

-

-

-

Управление
экономики

3. Подключение сотрудников
Не
администрации Эвенкийского
требует
муниципального района, оказы- финансивающих муниципальные услуги
рования
к системе межведомственного
электронного взаимодействия

-

-

-

Управление
экономики

Главный редактор –

300,00

2013 г. – Доля структурных подразделений
и органов со статусом
юридического лица
Администрации
Эвенкийского муниципального района, осуществляющих обмен
информацией с использованием единой
межведомственной
системы электронного
документооборота
при предоставлении
муниципальных услуг,
от общего числа структурных подразделений
и органов со статусом
юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального
района, оказывающих
муниципальные услуги
– 100%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 81-п

Об утверждении базовой стоимости строительства одного квадратного метра
нежилого помещения для определения арендной платы за пользование объектами недвижимого
имущества, находящимися в собственности Эвенкийского муниципального района и расположенными
на территории Эвенкийского района, (кроме движимого имущества и недвижимого имущества,
не имеющего характеристики площади).
В соответствии с постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 25.07.2007 г. №
194-п «Об утверждении Порядка определения арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, не имеющими характеристики площади, находящимися в собственности Эвенкийского муниципального
района и расположенными на территории Эвенкийского района» (с изменениями от 09.08.2007 г. № 198-п и от
04.02.2009 г. № 34-п), на основании справки, представленной филиалом Федерального государственного учреждения «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» по
Красноярскому края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 марта 2013 года базовую стоимость строительства одного квадратного метра нежилого помещения
для определения арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в собственности
Эвенкийского муниципального района и расположенными на территории Эвенкийского района, (кроме движимого
имущества и недвижимого имущества, не имеющего характеристики площади) в размере 34 818, 64 руб. (без учета
НДС).
2. Департаменту земельно-имущественных отношений администрации Эвенкийского муниципального района (И.С.
Огольцов) обеспечить расчет арендной платы за пользование объектами, находящимися в собственности Эвенкийского
муниципального района и расположенными на территории Эвенкийского района, (кроме движимого имущества и
недвижимого имущества, не имеющего характеристики площади) на основе, установленной в пункте 1 постановления
базовой стоимости строительства одного квадратного метра нежилого помещения.
3. Признать с 1 марта 2013 г. утратившим силу постановление администрации Эвенкийского муниципального
района от 24.02. 2012 г. № 171-п «Об утверждении базовой стоимости строительства одного квадратного метра
нежилого помещения для определения арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в собственности Эвенкийского муниципального района и расположенными на территории Эвенкийского
района, (кроме движимого имущества и недвижимого имущества, не имеющего характеристики площади)».
4. Данное постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района С.А. Москвина.
Глава администрации

(8-39170) 31-540;

Приемная редакции – (8-39170) 32-255;
Корреспонденты –

-

2013 г. – подключение
100 рабочих мест (п.
Тура),
2014 г. – подключение
80 рабочих мест (п.
Тура, с. Байкит, с. Ванавара, г. Красноярск).
2015 г. – подключение
23 рабочих мест в администрациях сельских
поселений.
2014 г. – Сокращение
затрат на расходные
материалы для принтеров и копировальных
аппаратов при обработке документов – до
3-х раз.
2014 г. – Увеличение
количества документов,
поставленных на контроль – в 5 раз.
2014 г. – Уменьшение
времени согласования
документов на 30%.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фактов, цитат,
экономико-статистических выкладок, собственных имен и фамилий, географических названий и других
данных. Редакция может опубликовать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения авторов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых юридических документов.
Ответственность за содержание рекламы и объявления несет рекламодатель.

ТЕЛЕФОНЫ:

300,00

2329,35 Управление
экономики

7 244,39 2400,00 2515,04 2329,35

11 февраля 2013 г.

Л.В. Паникаровская

В том числе по годам

7 244,39

№ 79-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Устава Эвенкийского
муниципального района, постановлением № 985-п от 31.12.2009 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Эвенкийского муниципального района»
(в редакции от 18.01.2011 г. № 17-п), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Долгосрочную целевую программу Эвенкийского муниципального района «Информационное общество
Эвенкии на 2013–2015 годы, утвержденную постановлением администрации Эвенкийского муниципального района
от 03.10.2012 г. № 966-п, изменения, изложив Мероприятия подпрограммы «Формирование электронного муниципалитета», утвержденные приложением к подпрограмме «Формирование электронного муниципалитета» на 2013–2015
годы. в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района С.А. Москвина.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь» и размещению в сети интернет на официальном сайте Эвенкийского муниципального района.

Объем финансирования, тыс. руб.

1. Внедрение системы электронного документооборота (далее
– СЭД)

Итого:

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района
от 03.10.2012 г. № 966-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Эвенкийского
муниципального района «Информационное общество Эвенкии» на 2013–2015 годы.

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение
задачи

Сокращение непроизводственных затрат рабочего времени сотрудников и финансовых издержек на
расходные материалы
Оптимизация документооборота
Переход к оказанию муниципальных услуг в электронной форме на базе инфраструктурных подсистем.

(8-39170) 32-241,
(8-391) 263-63-28
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