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№ 7 (73)
10 апреля 2020 года

Информационный бюллетень администрации города Кимры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   10.02.2020 года   № 69-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Муниципальное управление и гражданское 
общество города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, 
утвержденную постановлением Администрации  города Кимры 

от 29.12.2016 г. № 690-па (с изменениями и дополнениями 
от 04.08.2017 г. № 486-па, 09.10.2017 г. № 691-па, 29.12.2017 г. 

№ 1015-па, 10.01.2018 г. № 1-п, 22.06.2018 г. №559-па, 20.11.2018 г. 
№973-па, 29.12.2018 г.  №1185-па, №128-па от 06.03.2019 г., 

от 18.06.2019 №385-па, от 10.09.2019 № 538-па, от 30.12.2019 
№ 796-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 19 декабря 
2019  г. № 24 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской об-

ласти «Муниципальное управление и гражданское общество города 
Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации города Кимры от 29.12.2016 г. № 690-па  (с 
изменениями и дополнениями от 04.08.2017г. № 486-па, 09.10.2017 г. № 
691-па, 29.12.2017г. № 1015-па, 10.01.2018 № 1-па, 22.06.2018 №559-
па, 20.11.2018 №973-па, 29.12.2018 №1185-па¸ 06.03.2019 №128-па, 
18.06.2019 №385-па, 10.09.2019 №538-па, 30.12.2019 №796-па) следую-
щие изменения: 

1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции:
Наименование программы
Муниципальная программа “Муниципальное управление и граждан-

ское общество города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы (да-
лее - муниципальная программа)

Администратор программы
Администрация города Кимры Тверской области
Исполнители программы
Администрация города Кимры Тверской области
Срок реализации муниципальной программы
2017 - 2022 годы
Цели муниципальной программы
Цель 1 «Формирование эффективной системы исполнения ключевых 

муниципальных функций и предоставления качественных муниципаль-
ных услуг исполнительным органом местного самоуправления города 
Кимры»;

Цель 2 «Совершенствование  муниципальной политики в сфере обе-
спечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, содействие 
развитию институтов гражданского общества»

Цель  3 «Создание условий для обеспечения сбалансированного эко-
номического роста города Кимры Тверской области»

Подпрограммы
Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение 

информационной открытости исполнительных органов местного самоу-
правления города Кимры» (далее - подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного функцио-
нирования исполнительного органа местного самоуправления города 
Кимры Тверской области» (далее - подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 « Повышение статуса города Кимры» (далее - под-
программа 3);

Подпрограмма 4 «Развитие туризма в городе Кимры» (далее - под-
программа 4);

Подпрограмма 5 «Поддержка развития малого и среднего предприни-
мательства в городе Кимры» (далее - подпрограмма 5);

Подпрограмма 6 «Официальная статистика» (далее – подпрограмма 
6);

Обеспечивающая подпрограмма
Ожидаемые результаты реализации программы
1. Уровень удовлетворённости граждан  качеством муниципальных 

услуг, оказываемых Администрацией города, Архивным отделом админи-
страции, отделом ЗАГС, к 2022 году не менее 90 %;

2. Уровень удовлетворённости граждан информационной открытостью 
исполнительного органа к 2022 году не менее 55 %;

3. Доля  муниципальных служащих Администрации города (далее - 
муниципальных служащих), удовлетворенных организацией и условиями 
труда, к 2022 году не менее 95 %;

4. Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию  
на профессиональное развитие и реализующие их, к 2022 году не менее 
90 %;

5. Уровень поддержки работы исполнительного органа  со стороны об-
щественности, некоммерческих организаций города, к 2022 году не менее 
85%

6. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от числа 
работающих в экономике города Кимры Тверской области, к 2022 году не 
менее 50 %

7. Количество туристов, посетивших город Кимры к 2022 году не менее 
4500 чел.

Подготовка, проведение и подведение итогов Всероссийской перепи-
си населения 2020 года в городе Кимры.

Объемы и источники финансирования программы по годам ее 
реализации  в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 – 
2022 годы  207209,9 тыс. руб., 

2017 г. – 30 968,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1953,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 50,00 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0   тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма –  28 915,0 тыс. руб.;

2018 г. – 32 208,4  тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1904,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 75,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 30,0  тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма -  30 179,0 тыс. руб.;

2019 г. – 35367,6 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1968,8 тыс. руб.;
подпрограмма 2 –75,0  тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.;
подпрограмма 4 –  30,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма -  33273,8  тыс. руб.;

2020 г. – 37605,2  тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1918,8 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 75,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 983,4 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 762,1 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма -  33845,9  тыс. руб.;

2021 г. –  36007,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1918,8  тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 75,0  тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 986,0  тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма -  33008,1 тыс. руб.;

2022 г. – 35051,9  тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1918,8  тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 75,0  тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0  тыс. руб.;
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подпрограмма 4 – 30,0 тыс. руб.
подпрограмма 5 – 20,0  тыс. руб.
обеспечивающая подпрограмма -  33008,1 тыс. руб.»

1.2.  Пункт 19 раздела III подпрограммы читать в новой редакции:
 «19. Реализация муниципальной программы связана с выполнением 

следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение 

информационной открытости исполнительных органов местного самоу-
правления города Кимры»;

б) подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного функцио-
нирования исполнительного органа местного самоуправления города 
Кимры Тверской области»;

в)  подпрограмма 3 «Повышение статуса города Кимры»;
г)  подпрограмма 4 «Развитие туризма в городе Кимры»;
д)  подпрограмма 5 «Поддержка развития малого и среднего предпри-

нимательства в городе Кимры»;
е) подпрограмма 6 «Официальная статистика»;
ж)  обеспечивающая подпрограмма.»
1.3.  Главу 3 подраздела I «Объем финансовых ресурсов, необходи-

мый для реализации подпрограммы 1 «Поддержка общественного секто-
ра и обеспечение информационной открытости исполнительных органов 
местного самоуправления города Кимры» читать в новой редакции:

«29. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализа-
цию подпрограммы 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение 
информационной открытости исполнительных органов местного самоу-
правления города Кимры» составляет 11583,6 тыс. руб.

30. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-
программы 1 по годам реализации муниципальной программы в разрезе 
задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

Годы 
реали-
зации 

муници-
пальной 

прог-
раммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный 
на реализацию подпрограммы 1 “Поддержка 

общественного сектора и обеспечение 
информационной открытости исполнительных 
органов местного самоуправления”, тыс. руб.

Итого,
тыс. 
руб.

Задача 1 
“Обеспечение 

информационной 
открытости 

системы 
исполнительного 
органа местного 
самоуправления”

Задача 2
“Поддержка развития 

общественного сектора и 
обеспечение эффективного 

взаимодействия 
исполнительного органа 

местного самоуправления 
с общественными 

институтами”
2017 г. 1953,9 0 1953,9
2018 г. 1904,4 0 1904,4
2019 г. 1968,9 0 1968,9
2020 г. 1918,8 0 1918,8
2021 г. 1918,8 0 1918,8
2022 г. 1918,8 0 1918,8
Всего, 

тыс. руб.
11583,6 0 11583,6

»
Главу 3  подраздела IV Объем финансовых ресурсов, необходимый 

для реализации подпрограммы 4 «Развитие туризма в городе Кимры» чи-
тать в новой редакции:

«58. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реали-
зацию подпрограммы 4 «Развитие туризма в городе Кимры», составляет 
2089,4 тыс. руб.

59. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-
программы 4 «Развитие туризма в городе Кимры», по годам реализации 
муниципальной  программы в разрезе задачи, приведен в таблице 4.

Таблица 4
Годы 

реализации 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию подпрограммы 
4 «Развитие туризма в городе Кимры», тыс. 

руб.

Итого,
тыс. 
руб.

2017 г. 30,0 30,0
2018 г. 30,0 30,0
2019 г. 30,0 30,0
2020 г. 983,4 983,4
2021 г. 986,0 986,0
2022г. 30,0 30,0

Всего, тыс. руб. 2089,4 2089,4
»

1.5.  Раздел III дополнить подразделом VI следующего содержания:

«Подраздел VI 
Подпрограмма  6 «Официальная статистика»

Глава 1. Задачи подпрограммы
«69.Задача 1 « Создание положительных условий для проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года».
70. Решение задачи 1 оценивается следующим показателем:
 а) доля софинансирования из областного бюджета.
  71. Значения показателей задачи 1 подпрограммы 6 «Официальная 

статистика Официальная статистика»  по году реализации муниципаль-
ной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной 
программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
72. Решение задачи 1 « Создание положительных условий для про-

ведения Всероссийской переписи населения 2020 года» подпрограммы 
6 «Официальная статистика»  осуществляется посредством выполнения 
мероприятия:

Мероприятие 1. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
возникающих при осуществлении полномочий Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, 
переданных органам местного самоуправления в соответствии с пунктом 
5 статьи 5 Федерального закона от 25 января 2002 г. N 8-ФЗ “О Всероссий-
ской переписи населения”.

Показатель 1. Доля обеспеченности помещениями, транспортными 
средствами, средствами связи от заявленной потребности.

73. Выполнение мероприятий, указанных в пункте 72 настоящей гла-
вы, осуществляется в соответствии с правовыми актами главного адми-
нистратора муниципальной программы.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограммы

74. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализа-
цию подпрограммы 6 «Официальная статистика»   составляет 762,1 тыс. 
руб., выделенных из областного бюджета на проведение Всероссийской 
переписи населения в 2020 году.

75. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-
программы 6 «Официальная статистика», по годам реализации муници-
пальной  программы в разрезе задачи, приведен в таблице 6.

Таблица 6

Годы реализации 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию 

подпрограммы 4 «Развитие туризма в 
городе Кимры», тыс. руб.

Итого,
тыс. 
руб.

2017 г.     0,0 0,0
2018 г. 0,0 0,0
2019 г. 0,0 0,0
2020 г. 762,1 762,1
2021 г. 0,0 0,0
2022г. 0,0 0,0

Всего, тыс. руб. 762,1 762,1
»
1.6. Нумерацию пунктов Главы I подраздела VI  с 69 по 71 изменить 

на 76 по 78, подраздела «VI» Раздела III изменить на подраздел  «VII», 
пунктов с 72 по 93  Раздела  IV изменить на 79 по 101 соответственно.

1.7. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Твер-
ской области «Муниципальное управление и гражданское общество 
города Кимры Тверской области” на 2017 - 2022 годы изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования, подлежит размещению в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на сайте администрации города Кимры и рас-
пространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации  города Кимры по социальным вопро-
сам Е.Г. Петрухно.

 Глава города Кимры         И.М. Балковая                     
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разде-
ле «Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-пра-
вовые акты администрации города 2020 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2020 года № 81-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Молодёжь города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации 
города Кимры от 29.12.2016г. №684-па (с изменениями от 28.07.2017 
№473-па, от 16.10.2017 №721-па, от 10.01.2018 №8-па, от 23.05.2018 

№447-па, от 01.08.2018 № 675-па, от 12.11.2018  №898-па, 
от 18.03.2019 №160 – па, от 12.08.2019 №490-па, от 27.12.2019 

№782-па)
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В связи с допущенными техническими ошибками

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области «Молодёжь города Кимры Тверской области» на 2017-2022 
годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры 
от 29.12.2016г. № 684-па (с изменениями от 28.07.2017 №473-па, от 
16.10.2017 №721-па, от 10.01.2018 №8-па, от 23.05.2018 №447-па, от 
01.08.2018 № 675-па, от 12.11.2018  №898-па, от 18.03.2019 № 160-па, 
от 12.08.2019 №490-па, от 27.12.2019 №782-па) следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования муниципальной по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции:

1.2. В паспорте подпрограммы 2 «Содействие в решении социально-
экономических проблем молодых семей и формирование ценностей 
семейной культуры в молодежной среде» строки «Источники 
финансирования подпрограммы по годам реализации» и «Плановые 
объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации» 
изложить в новой редакции:

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Молодёжь города Кимры Тверской области» на 2017-
2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города Кимры  И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-
правовые акты администрации города 2020 года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от   25.02.2020 года   № 101-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области “Управление общественными финансами и 

совершенствование муниципальной налоговой политики” 
на 2017 - 2022 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Кимры Тверской области 
от 29.12.2016 N 691-па

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 19.12.2019 
года № 24 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Твер-
ской области» на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов»  

                                        ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской обла-

сти “Управление общественными финансами и совершенствование муни-
ципальной налоговой политики” на 2017 - 2022 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации города Кимры Тверской области от 29.12.2016 
N 691-па (в редакции от 19.05.2017г. № 303-па, от 03.10.2017г. № 668-па, 
от 29.12.2017г. № 1019-па, № 14-па от 10.01.2018, от 29.12.2018г. № 1178-
па, от 06.03.2019г. № 123-па, от 30.12.2019г. № 792-па) (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

1.2. в Паспорте Программы строку «Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Поддержание  доли  расходов   бюджета города Кимры, предусмотрен-

ных в  рамках муниципальных программ  города Кимры  на уровне не 
ниже 99,3 %.

Поддержание доли налоговых и неналоговых доходов бюджета города 
Кимры в общем объеме доходов бюджета города Кимры (без учета суб-
венций) на уровне не ниже 69,0%.

Поддержание доли расходов на содержание органов управления 
муниципального образования города Кимры Тверской области в общих 
расходах бюджета муниципального образования города Кимры Тверской 
области на уровне не свыше 6,1%.

Поддержание доли расходов бюджета муниципального образования 
города Кимры Тверской области на увеличение стоимости основных 
средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образова-
ния города Кимры Тверской области на уровне от 4,7% до 1,3%.

1.2. в Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе под-
программ» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной програм-
мы по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм

Общий  объем   финансирования   муниципальной программы на 2017 
- 2022 годы -  45 464,1 тыс. руб., в том числе за  счет  средств  бюджета 
города Кимры – 45 464,1 тыс. руб. 

2017 г. – 6 619,1 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  -  6 619,1 тыс. руб.
2018 г. - 7 264,5 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  -  7 264,5 тыс. руб.
2019 г. - 7 880,5 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  - 7 880,5 тыс. руб.
2020 г. - 7 900,0 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  - 7 900,0  тыс. руб.   
2021 г. - 7 900,0 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  - 7 900,0 тыс. руб.
2022 г. - 7 900,0 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.           
подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.             
обеспечивающая  подпрограмма  - 7 900,0  тыс. руб.
1.3. в пункте 38 главы I «Обеспечение деятельности администратора 

муниципальной программы» подраздела III «Обеспечивающая подпро-
грамма» раздела III «Подпрограммы» слова «44 829,6 тыс. руб.» заме-
нить словами «45 464,1 тыс. руб.»;

1.4. пункт 39 главы I «Обеспечение деятельности администратора му-
ниципальной программы» подраздела III «Обеспечивающая подпрограм-
ма» раздела III «Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«39. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение 
деятельности администратора муниципальной программы, по годам ре-
ализации муниципальной программы приведен в таблице 3.

Таблица 3

N 
п/п

Обеспеч-
ивающая 
подпрог-
рамма

По годам реализации муниципальной программы, 
тыс. руб.

Всего, 
тыс. 
руб.2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 Обеспе-
чение 

деятель-
ности 

админи-
стратора 
муници-
пальной 

программы

6 619,1 7 264,5 7 880,5 7 900,0 7 900,0 7 900,0 45 464,1

Итого, тыс. руб. 6 619,1 7 264,5 7 880,5 7 900,0 7 900,0 7 900,0 45 464,1
»;
1.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прила-

гается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-

ного опубликования, подлежит размещению на сайте администрации го-
рода Кимры Тверской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя Главы администрации – началь-
ника Управления финансов Гаврилову Г.В.

Глава города Кимры                                 И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разде-
ле «Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-пра-
вовые акты администрации города 2020 года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2020 года № 103-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Культура города Кимры Тверской области» 

на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации 
города Кимры от 29.12.2016г. №682-па (с изменениями от 28.07.2017 
№472-па, от 15.08.2017 №519-па, от 12.09.2017 №579-па, от 06.10.2017 
№688-па, от 19.10.2017 №736-па, от 21.11.2017 №857-па, от 29.12.2017 
№1010-па, от 10.01.2018 №6-па, от 26.01.2018 №77-па, от 09.06.2018 

№521-па, от 27.07.2018 №658-па, от 26.09.2018 №793-па, от 25.10.2018 
№865-па, от 22.11.2018 № 980-па, от 29.12.2018 г. №1187-па, 
от 18.03.2019 №161-па, от 24.09.2019 № 255-па, от 03.07.2019 

№419-па, от 23.07.2019 № 452-па, от 12.08.2019 №489-па, 
от 31.12.2019 №797-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 19.12.2019 г. 
№24 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области «Культура города Кимры Тверской области» на 2017-2022 
годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры 
от 29.12.2016г. № 682-па (с изменениями от 28.07.2017 №472-па, от 
15.08.2017 №519-па, от 12.09.2017 №579-па, от 06.10.2017 №688-па, от 
19.10.2017 №736-па, от 21.11.2017 №857-па, от 29.12.2017 №1010-па, 
от 10.01.2018 №6-па, от 26.01.2018 №77-па, от 09.06.2018 №521-па, от 
27.07.2018 №658-па, от 26.09.2018 №793-па, от 25.10.2018 №865-па, от 
22.11.2018 № 980-па, от 29.12.2018 г. №1187-па, от 18.03.2019 №161-па, 
от24.09.2019 №255-па, от 03.07.2019 №419-па, от 23.07.2019 №452-па, 
от 12.08.2019 №489-па, от 31.12.2019 №797- па) следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы города Кимры Тверской 
области «Культура города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы 
изложить в новой редакции (прилагается).

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Культура города Кимры Тверской области» на 2017-
2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе города Кимры 
Тверской области «Культура города Кимры Тверской области» на 2017-
2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит  размещению в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации города 
Кимры и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2020 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Города Кимры  И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-
правовые акты администрации города 2020 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2020 года     № 105-па

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры Тверской области от 21.06.2018 № 549-па 

«О межведомственной комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей на территории муниципального образования 

«Город Кимры  Тверской  области» (в редакции от 16.08.2018 
 № 715-па, от 19.03.2019  № 451-па, от 15.11.2019 № 673-па, 

от 12.12.2019 № 749-па)

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 
и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и 
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», в 
целях осуществления организационных мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей, расположенных на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» и  в связи с кадровыми изменениями 
администрация города Кимры Тверской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 

Тверской области от 21.06.2018 № 549-па «О межведомственной комиссии 

по обследованию мест массового пребывания людей на территории 
муниципального образования «Город Кимры  Тверской  области» (в 
редакции от 16.08.2018  № 715-па, от 19.03.2019  № 451-па, от 15.11.2019 
№ 673-па, от 12.12.2019 № 749-па) изложив пункт 2 в новой редакции:

«2. Создать межведомственную комиссию по обследованию мест 
массового пребывания людей на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» на предмет антитеррористической 
защищенности (далее – комиссия) в следующем составе:

Председатель комиссии:
Балковая И.М. – Глава города Кимры.
Заместитель председателя комиссии:
Петрухно Е.Г. – заместитель Главы администрации города Кимры.
Секретарь комиссии:
Соколов Р.В. – инспектор по контролю за выполнением поручений 

отдела транспорта, связи, благоустройства Администрации города Кимры. 
Члены  комиссии:
Вороной Д.С. – начальник отделения в г. Кимры УФСБ России по 

Тверской области (по согласованию);
Камчаткина Т.В. – председатель Комитета по управлению имуществом 

г. Кимры;
Кокоев А.А. – исполняющий обязанности начальника ОВО по 

Кимрскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации по 
Тверской области» (по согласованию);

Кривчиков Д.И. – председатель Кимрской городской Думы (по 
согласованию);

Нашивочников А.Г. – начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Кимры и Кимрскому району Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Тверской области (по согласованию)

Прохоров Е.В. – исполняющий обязанности Управляющего делами 
Администрации города Кимры;

Шаблонин А.В. – начальник МО МВД России «Кимрский (по 
согласованию).»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города 
Кимры.

3. Контроль за исполнение настоящего постановления  оставляю за 
собой.

Глава города                                      И.М.Балковая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2020 года   № 113-па

О внесении изменений в муниципальную программу города 
Кимры Тверской области «Физическая культура и спорт города 

Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. 

№ 683-па (с изменениями от 16.06.2017г. № 394-па, от 31.08.2017г. 
№ 557-па, от 10.11.2017г. № 816-па, от 29.12.2017г. № 1018-па, 

от 10.01.2018 г. № 7-па, от 13.04.2018 г. № 305-па, от 22.05.2018 г. 
№ 442-па, от 19.06.2018 г. № 543-па, от 30.10.2018 г. № 869-па, 

от 07.12.2018 г. № 1034-па, от 29.12.2018 г. № 1173-па, от 15.01.2019 г. 
№ 8-па, от 23.05.2019 г. № 302-па, от 31.12.2019 г. № 806-па, 

от 16.01.2020 г. № 21-па )

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 25.02.2020 
№ 39  «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы «О 
бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и на основании 
перемещения ассигновании между мероприятиями программы 
Администрация города Кимры Тверской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской области» 
на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации 
города Кимры 29.12.2016 года № 683-па                                   (с изменениями 
от 16.06.2017г. № 394-па, от 31.08.2017г. № 557-па, от 10.11.2017г. № 816-
па, от 29.12.2017г. № 1018-па, от 10.01.2018 г. № 7-па, от 13.04.2018 г. № 
305-па, от 22.05.2018 г. № 442-па, от 19.06.2018 г. № 543-па, от 30.10.2018 
г. № 869-па, от 07.12.2018 г. № 1034-па, от 29.12.2018 г. № 1173-па, от 
15.01.2019 г. № 8-па, от 23.05.2019 г. № 302-па, от 31.12.2019 г. № 806-па, 
от 16.01.2020 г. № 21-па) следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам её реализации в 
разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования программы по годам её 
реализации

Общий объем финансирования муниципальной программы  на 2017-
2022 годы – 262 467,5 тыс.руб.
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2017 год – 41 062,3 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 2 805,8 тыс.руб.,
подпрограмма 2. -  37 522,6 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 733,9 тыс.руб.
2018 год – 45 057,5 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 2 297,9 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 41 994,9 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 764,7 тыс.руб.
2019 год – 41 773,7 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1 723,6 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 39 397,7 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 652,4 тыс.руб.
2020 год – 45 058,0 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1 550,0 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 42 630,2 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 877,8 тыс.руб.
2021 год – 44 758,0 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1 550,0 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 42 330,2 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 877,8 тыс.руб.
2022 год – 44 758,0 тыс.руб.,
подпрограмма 1. – 1 5550,0 тыс.руб.,
подпрограмма 2. – 42 330,2 тыс.руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 877,8 тыс.руб.
 
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры 

Тверской области «Физическая культура и спорт города Кимры Тверской 
области» на 2017-2022 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города 
Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города   И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-
правовые акты администрации города 2020 года».

    
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2020 года № 125-па

Об утверждении порядка взаимодействия органов и учреждений, 
осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Кимры 

Тверской области» по вопросам осуществления профилактики 
самовольных уходов детей

Во исполнение Федерального Закона от 24.06.1999 г. №120-ФЗ « 
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в целях защиты законных интересов 
несовершеннолетних и осуществления эффективного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок взаимодействия органов и учреждений, 

осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Кимры 
Тверской области» по вопросам осуществления профилактики 
самовольных уходов (Приложение).

2. Руководителям отделов: образования Зайцевой Н.А., по молодежной 
политике и культуре Соколовой Е.А., физической культуры и спорта 
Платонову В.П. обеспечить своевременное и качественное выполнение 
порядка.

3. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кимрский» Шаблонину 
А.В., директору ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» 
города Кимры и Кимрского района Куликовой Е.А., главному врачу ГБУЗ 
«Кимрская ЦРБ» Прокопенко А.А., директору ГКУ Тверской области 
«Центр занятости населения Кимрского района» Ивановой А.Н., 
обеспечить своевременное и качественное выполнение порядка.

4. Оперативный контроль возложить на ответственного секретаря КДН 
и ЗП Горащенко О.А.

5. Настоящее постановление  вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению в свободном доступе на сайте 
администрации города Кимры в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города по социальным вопросам 
Кимры Петрухно Е.Г.

Глава города   И.М.Балковая

Приложение  
к Постановлению  Администрации города Кимры  от  05.03.2020 года   

№ 125-па
 

Порядок взаимодействия  органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также иных организаций муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области»  по вопросам 

осуществления профилактики самовольных уходов детей из семей 
и государственных организаций, содействию их розыска, а также 

проведения социально-реабилитационной работы с детьми

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (далее - система профилактики), а также иных 
организаций по вопросам осуществления профилактики самовольных 
уходов детей из семей и государственных организаций, содействию 
их розыска, а также проведения социально-реабилитационной 
работы с детьми (далее - Порядок) разработан в целях профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, самовольных 
уходов несовершеннолетних из семей и государственных организаций, а 
также организации индивидуальной профилактической работы с детьми, 
совершившими самовольные уходы. 

1.2. Закрепленные в Порядке положения, касающиеся организации 
розыска несовершеннолетних, используются также в случаях их 
безвестного исчезновения.

1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие 
основные понятия: самовольный уход - добровольное, самовольное 
(тайное или явное) оставление семьи или государственной 
организации; отсутствие несовершеннолетнего в течение одного 
часа с момента установления факта его отсутствия, либо с момента 
наступления времени, оговоренного (установленного) для возвращения;
государственная организация - организация социального обслуживания; 
специализированное учреждение для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации; организация, осуществляющая 
образовательную   деятельность;   организация для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; специальное учебно-
воспитательное учреждение; медицинская организация; организация 
отдыха и оздоровления детей; организация органов по делам молодежи.

1.5. В систему органов и организаций, принимающих участие в 
деятельности по профилактике самовольных уходов детей из семей 
и государственных организаций, содействию их розыска, а также 
проведения индивидуальной профилактической работы входят:

1.5.1. комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
созданные высшими органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, а также органами местного самоуправления, 
отделы или другие структурные подразделения, на которые возложены 
полномочия по обеспечению деятельности указанных комиссий;

1.5.2. ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» города Кимры 
и Кимрского района Тверской области, специализированные учреждения 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
комплексные центры социального обслуживания населения;

1.5.3. отдел образования администрации города Кимры и организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, образовательные 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения;

1.5.4. органы опеки и попечительства;
1.5.5. отдел молодежной политики и культуры администрации города 

Кимры, органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия 
в сфере молодежной политики, и созданные при них учреждения по 
делам молодежи;

1.5.6. ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» и другие  медицинские организации, 
осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья;

1.5.7. ГКУ ТО «Центр занятости населения Кимрского района» ;
1.5.8. МО МВД России «Кимрский»;
1.5.9. организации отдыха и оздоровления детей.
1.5*. Участие в деятельности по профилактике самовольных уходов 

детей из организаций органов управления в сфере культуры и досуга, 
спорта, туризма, а также иных органов осуществляется в пределах их 
компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Тверской области, а также настоящим 
Порядком.  

1.6. Участие в организации и координации деятельности по 
профилактике самовольных уходов детей из семей и государственных 
организаций, содействия их розыску, а также проведению 
индивидуальной профилактической работы с ними Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 
уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации, Следственного комитета Российской Федерации и его 
территориальных подразделений, органов и учреждений культуры, 
досуга, спорта и туризма и других заинтересованных организаций   
осуществляется в пределах их компетенции, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации, а также настоящим Порядком.

II. Основные задачи и функции органов и учреждений системы 
профилактики, а также иных организаций по вопросам профилактики 
самовольных уходов детей из семей и государственных организаций

2.1. Основными задачами деятельности органов и учреждений 
системы профилактики, а также иных организаций (далее - субъекты 
взаимодействия) по вопросам профилактики самовольных уходов детей 
из семей и государственных организаций, оказания содействия их 
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розыску, а также проведения индивидуальной профилактической работы 
с ними являются:

2.1.1. обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних;

2.1.2. выявление и устранение причин и условий, способствующих 
самовольным уходам детей из семей, государственных организаций;

2.1.3. предупреждение ситуаций, угрожающих жизни, здоровью, 
половой неприкосновенности и нравственности несовершеннолетних;

2.1.4. оказание содействия в организации поиска несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, государственных организаций;

2.1.5. предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;

2.1.6. предупреждение, выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, иных правонарушений 
и антиобщественных действий; 

2.1.7. предупреждение совершения преступлений в отношении 
несовершеннолетних;

2.1.8. проведение индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и их семьями с учетом анализа причин и условий, 
способствующих самовольным уходам несовершеннолетних из семей, 
государственных организаций; 

2.1.9. организация оказания медицинской, психологической и 
социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, государственных организаций.

2.2. Совместная деятельность субъектов взаимодействия по 
вопросам осуществления профилактики самовольных уходов детей 
из семей и государственных организаций, оказания содействия их 
розыску, а также проведения социально-реабилитационной работы с 
несовершеннолетними включает:

2.2.1. проведение совместных мероприятий по предупреждению 
самовольных уходов несовершеннолетних с целью принятия конкретных 
мер по устранению причин и условий, им способствующих; 

2.2.2. ведение мониторинга самовольных уходов детей из семей и 
государственных организаций; 

2.2.3. оперативный обмен информацией о несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей и государственных организаций; 

2.2.4. организацию и проведение розыскных мероприятий;
2.2.5. индивидуальную профилактическую и социально-

реабилитационную работу с несовершеннолетними, допускающими 
самовольные уходы, и их родителями (иными законными представителями) 
в целях выявления и устранения причин и условий, способствующих 
совершению самовольных уходов из семей и государственных 
организаций.

2.2.6. информационно-методическую, инструктивную работу с 
сотрудниками государственных организаций по вопросам профилактики 
самовольных уходов детей из семей, государственных организаций, 
осуществления их поиска и оказания им необходимой помощи, в том 
числе реабилитационной.

III. Организация деятельности субъектов взаимодействия при 
выявлении фактов самовольных уходов несовершеннолетних из 
семей и государственных организаций

3.1. В случае выявления факта самовольного ухода 
несовершеннолетнего из государственной организации:

3.1.1. Сотрудник государственной организации, установивший 
факт самовольного ухода несовершеннолетнего из государственной 
организации, незамедлительно:

- сообщает руководителю организации либо иному, уполномоченному 
локальными нормативными актами государственной организации лицу о 
факте ухода несовершеннолетнего из государственной организации; 

- составляет служебную записку установленной формы на имя 
руководителя государственной организации с подробным описанием 
обстоятельств самовольного ухода несовершеннолетнего из 
государственной организации (время, дата, место, очевидцы и свидетели 
случившегося, обстоятельства случившегося и т.д.). 

3.1.2. Руководитель государственной организации:
- в кратчайшие сроки (не превышающие 30 минут после установления 

факта самовольного ухода несовершеннолетнего) проводит оперативное 
совещание по постановке задач и распределению ответственности 
по розыску и возвращению несовершеннолетнего в государственную 
организацию;

- информирует по телефону о факте самовольного ухода 
несовершеннолетнего (в случае выявления факта самовольного 
ухода несовершеннолетних из специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации):  
родителей  или иных законных представителей несовершеннолетнего; 
ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» города Кимры и 
Кимрского района; 

- по итогам оперативного совещания издает локальный акт по 
распределению обязанностей и ответственности работников по розыску 
и возвращению несовершеннолетнего в государственную организацию, 
по оказанию содействия органам внутренних дел в установлении места 
нахождения несовершеннолетнего;

- до прибытия сотрудников полиции  самостоятельно проводит 
мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетнего; 
- в кратчайшие сроки (не превышающие трех часов) с момента 
установления факта самовольного ухода несовершеннолетнего 
обращается с письменным заявлением в дежурную часть МО МВД 
России «Кимрский»;

- при подаче заявления о розыске несовершеннолетнего, 
совершившего самовольный уход, к заявлению прилагает (при наличии) 
фотографию данного ребенка, соответствующую его возрасту, копии 

документов, удостоверяющих личность несовершеннолетнего, а также 
предоставляет информацию:

1) о дате, времени и месте самовольного ухода несовершеннолетнего, 
последнем известном месте его нахождения; 

2) о приметах внешности: росте, телосложении, наличии особых 
примет (шрамы, родимые пятна, татуировки, родинки и др.); 

3) об одежде, в которой возможно был одет несовершеннолетний в 
момент самовольного ухода, о предметах, которые ребенок имел при 
себе; 

4) о взаимоотношениях самовольно ушедшего несовершеннолетнего, 
о возможных мотивах, вследствие которых несовершеннолетний мог 
самовольно покинуть государственную организацию; 

5) сведения, характеризующие его личность и психоэмоциональное 
состояние;

6) иные сведения, способствующие оперативному розыску 
несовершеннолетнего.

- принимает совместно с сотрудниками МО МВД России «Кимрский» 
участие в проведении первичных розыскных мероприятий по 
установлению местонахождения несовершеннолетнего, обеспечивает 
доступ во все помещения учреждения для их осмотра, незамедлительно 
сообщает в территориальный орган внутренних дел о вновь открывшихся 
обстоятельствах, имеющих значение для розыска несовершеннолетнего.

3.2. Факт самовольного ухода несовершеннолетнего из семьи и 
государственной организации считается установленным с момента:

3.2.1. подачи заявления руководителя государственной организации в 
дежурную часть МО МВД России «Кимрский»;

3.2.2. обращения родителя (иного законного представителя), а 
в отсутствие родителя (иного законного представителя) - лица, его 
заменяющего, с заявлением о розыске несовершеннолетнего в дежурную 
часть МО МВД России «Кимрский» или к участковому уполномоченному 
по месту нахождения семьи или государственной организации; 

3.2.2*. при отсутствии заявления, указанного в подпунктах 3.2.1, 3.2.2 
настоящего Порядка – с момента доставления в установленном порядке 
в МО МВД России несовершеннолетнего, совершившего самовольный 
уход.

3.3. Фиксация факта самовольного ухода несовершеннолетнего 
происходит при подаче в дежурную часть МО МВД России «Кимрский» 
письменного заявления, либо сообщения посредством любого доступного 
вида связи о безвестном отсутствии несовершеннолетнего.

3.4. Сотрудники государственных организаций и сотрудники 
органов внутренних дел фиксируют факт самовольного ухода 
несовершеннолетнего из семьи, государственной организации в 
документах установленной формы, например, в журнале самовольных 
уходов воспитанников.

После регистрации в МО МВД России «Кимрский» заявления о розыске 
несовершеннолетнего сотрудник МО МВД России «Кимрский», принявший 
заявление, выдает заявителю талон-уведомление с указанием даты 
принятия заявления и номера его регистрации в книге учета сообщений 
о происшествиях.

Сотрудник МО МВД России «Кимрский» организует получение 
согласия (несогласия) законного представителя несовершеннолетнего о 
размещении сведений, содержащих информацию о персональных данных 
разыскиваемого несовершеннолетнего, на официальном сайте УМВД 
России по Тверской области (раздел «Поиск детей»), в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой 
информации и на информационных стендах с целью  использования 
волонтерскими организациями и гражданами при осуществлении 
поисковых мероприятий.  

3.5. В целях оперативного получения информации о 
несовершеннолетних, объявленных в розыск, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и ЗП), 
заинтересованные органы и организации, входящие в систему 
профилактики, используют сведения, размещенные на интернет-
сайте УМВД России по Тверской области (раздел “Поиск детей”). 

IV. Организация мероприятий по розыску и возвращению 
несовершеннолетнего, совершившего самовольный уход, в семью, 
государственную организацию

4.1. Сотрудники МО МВД России «Кимрский» обеспечивают 
проведение мероприятий по организации и осуществлению розыска 
несовершеннолетних в соответствии с требованиями ведомственных 
нормативных правовых актов.

4.2. При установлении факта самовольного ухода несовершеннолетнего 
государственная организация обеспечивает мероприятия по его 
розыску и возвращению в соответствии с инструкцией, утверждаемой 
локальным актом государственной организации, оказывает содействие 
органам внутренних дел в проведении мероприятий, направленных на 
установление места нахождения обучающегося.

4.3. МО МВД России «Кимрский» при выявлении несовершеннолетнего, 
самовольно ушедшего из семьи, государственной организации,  
незамедлительно информируют родителей (иных законных 
представителей), руководителя государственной организации, из которой 
несовершеннолетний совершил самовольный уход, иных участников 
взаимодействия.

4.4. В случае самостоятельного возвращения несовершеннолетнего 
в государственную организацию ее руководитель незамедлительно 
обращается в дежурную часть МО МВД России «Кимрский  с 
заявлением о прекращении розыска и информирует об этом участников 
взаимодействия.  

 
V. О мерах, принимаемых после возвращения несовершеннолетних 

в семью, государственную организацию
5.1. Государственная организация после возвращения 

несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из организации, 
обеспечивает следующие меры: 

5.1.1. проведение мероприятий, направленных на оказание психолого-
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педагогической, социальной и иной помощи несовершеннолетнему и 
его семье, выявление и устранение причин и условий, способствующих 
самовольным уходам несовершеннолетнего; 

5.1.2. проведение служебного расследования факта совершения 
самовольного ухода несовершеннолетнего; 

5.1.3. проведение совещания с сотрудниками государственной 
организации с целью принятия мер для устранения фактических причин 
и условий, способствовавших самовольному уходу и проведения 
профилактической работы в дальнейшем. 

5.2. комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав анализирует состояние работы органов и учреждений 
системы профилактики по предупреждению самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей и государственных организаций, 
разрабатывает меры, направленные на повышение эффективности 
работы по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних. 

5.3. В целях предупреждения самовольных уходов несовершеннолетних 
из семей и государственных организаций органы и учреждения системы 
профилактики в пределах компетенции:  

5.4.1. ежедневно ведут учет посещаемости государственных 
организаций несовершеннолетними; 

5.4.2. организуют и проводят необходимую работу по 
выявлению и устранению условий и факторов самовольных уходов 
несовершеннолетних;

5.4.3. обеспечивают (в организациях для детей-сирот) реализацию 
дополнительных профессиональных программ для сотрудников по 
индивидуальной профилактической работе с детьми, склонными к 
самовольным уходам, реабилитации детей и подростков, самовольно 
ушедших из организаций.

Отдел образования администрации города Кимры:
1) обеспечивает ежеквартальный мониторинг самовольных уходов 

несовершеннолетних из подведомственных организаций и сверку данных 
с МО МВД России «Кимрский»;  

2) организует и проводит семинары, совещания, иные мероприятия по 
вопросам профилактики самовольных уходов несовершеннолетних;  

3) принимает решение о привлечении к ответственности руководителей 
подведомственных организаций, не обеспечивших безопасные условия 
пребывания несовершеннолетних, своевременное выявление и 
устранение причин и условий, способствующих самовольным уходам 
несовершеннолетних, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» города Кимры 
и Кимрского района:

1)  организует учет несовершеннолетних, совершивших самовольные 
уходы из специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации;

2) обеспечивает разработку и реализацию мер, направленных 
на профилактику самовольных уходов несовершеннолетних из 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации;

3) осуществляет контроль деятельности подведомственных 
учреждений по проведению профилактических мероприятий по выявлению 
и устранению причин и условий, способствующих самовольным уходам, 
предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних;

4) ежеквартально проводит мониторинг причин и условий самовольных 
уходов несовершеннолетних на основании информации, поступающей 
из специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации и анализирует принятые меры 
по их предупреждению;

5) осуществляет ежеквартальную сверку данных с МО МВД России 
«Кимрский» о несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы 
из подведомственных учреждений;

6) организует и проводит семинары, совещания, иные мероприятия, в 
том числе совместно с другими субъектами профилактики, по вопросам 
профилактики самовольных уходов несовершеннолетних;

7) принимает решение о привлечении к ответственности руководителей 
подведомственных учреждений, не обеспечивших безопасные условия 
пребывания несовершеннолетних, своевременное выявление и 
устранение причин и условий, способствующих самовольным уходам 
несовершеннолетних, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

Специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации:

1) утверждают инструкцию по оперативному реагированию 
сотрудников в случае выявления факта самовольного ухода ребенка из 
учреждения;

2) ведут журнал учета самовольных уходов воспитанников учреждений; 
3) проводят с несовершеннолетними, совершающими самовольные 

уходы, индивидуальную профилактическую работу, в том числе 
мероприятия по реабилитации и коррекции поведения; 

4) осуществляют анализ причин и условий, способствующих 
самовольным уходам несовершеннолетних из учреждения, 
разрабатывают меры, направленные на устранение причин и условий, 
способствующих самовольным уходам, предупреждение самовольных 
уходов несовершеннолетних из учреждения.

Иные учреждения социального обслуживания населения 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
принимают участие в пределах своей компетенции в проведении 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 
совершившими самовольные уходы:  предоставляют услуги по 
оказанию социальной, психолого-педагогической и иной помощи 
несовершеннолетним,  организации их досуга, развитию творческих 
способностей в кружках, клубах по интересам, созданных в учреждениях 
социального обслуживания, оказанию  содействия в организации 
оздоровления и отдыха».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2020 года  № 127-па

Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений, по предупреждению суицидов среди 

несовершеннолетних в муниципальном образовании 
«Город Кимры Тверской области»

В целях защиты законных интересов несовершеннолетних и осущест-
вления эффективного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок взаимодействия органов и учреждений, 

осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Кимры 
Тверской области» по вопросам осуществления профилактики 
самовольных уходов (Приложение).

2. Руководителям отделов: образования Зайцевой Н.А., по молодежной 
политике и культуре Соколовой Е.А., физической культуры и спорта 
Платонову В.П. обеспечить своевременное и качественное выполнение 
порядка.

3. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кимрский» Шаблонину 
А.В., директору ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» 
города Кимры и Кимрского района Куликовой Е.А., главному врачу 
ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» Прокопенко А.А., СУ СК РФ по Тверской области 
обеспечить своевременное и качественное выполнение порядка.

4. Оперативный контроль возложить на ответственного секретаря КДН 
и ЗП Горащенко О.А.

5. Настоящее постановление  вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению в свободном доступе на сайте 
администрации города Кимры в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города по социальным вопросам 
Кимры Петрухно Е.Г.

Глава города   И.М.Балковая

Приложение к постановлению Администрации
     от  05.03.2020 года      № 127-па                     
   

ПОРЯДОК
межведомственного взаимодействия   органов и учреждений 

по предупреждению суицидов среди несовершеннолетних

I. Общие положения.
Цель межведомственного взаимодействия: профилактика рецидивного 

поведения и оказание комплексной социально-реабилитационной 
помощи несовершеннолетним в случае незавершенного суицида. 

Задачи межведомственного взаимодействия: 
- профилактика рецидивного суицидального поведения у 

несовершеннолетних; мотивирование родителей (законных 
представителей) на защиту интересов ребенка;

 - направление детей и родителей в организации и учреждения для 
получения комплексной социально-реабилитационной помощи; 

- при необходимости разработка и выполнение плана совместных 
действий специалистов органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по проведению 
индивидуальной социально-реабилитационной работы с детьми - 
суицидентами, их семьями, социальным окружением; 

- организация обмена информацией о несовершеннолетнем в случае 
незавершённого суицида.  

  Определение и классификация суицидального поведения  

Самоубийство (суицид) - намеренное, осознанное лишение себя 
жизни.

Суицидальная попытка (синонимы: парасуицид, незавершенный 
суицид, умышленное самоповреждение и др.) - это любое умышленное 
действие по причинению себе вреда, которое по той или иной причине не 
привело к смертельному исходу.

Суицидальное поведение - аутоагрессивное поведение, 
проявляющееся в виде фантазий, мыслей, представлений или действий, 
направленных на самоповреждение или самоуничтожение и по крайней 
мере в минимальной степени мотивируемых явными или скрытыми 
интенциями к смерти. Суицидальное поведение у детей и подростков 
может нести в себе как черты “манипулятивности”, так и выраженные 
интенции к смерти.

Суицидальное поведение с преимущественным воздействием на 
значимых других – это суицидальные акты и намерения могут носить 
яркий, театрализованный характер. Действия предпринимаются с целью 
привлечь или вернуть утраченное к себе внимание, вызвать сочувствие, 
избавиться от грозящих неприятностей или наказать обидчика, вызвав 
у него чувство вины или обратив на него возмущение окружающих и 
доставив ему серьезные неприятности.

Аффективное суицидальное поведение - это суицидальные попытки, 
совершаемые на высоте аффекта, который может длиться всего минуты, 
но иногда в силу напряженной ситуации растягивается на часы и сутки. В 
какой-то момент здесь может появиться мысль о том, чтобы расстаться с 
жизнью. Аффективное суицидальное поведение с трудом прогнозируется 
и поддается профилактике.

Суицидальное поведение с выраженными интенциями к смерти - это 
обдуманное, тщательно спланированное намерение покончить с собой. 
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Поведение строится так, чтобы суицидальная попытка, по представлению 
подростка, была эффективной.

Риски для жизни и здоровья детей и подростков. Психологический 
смысл подросткового суицида - это чаще всего “крик о помощи”, или 
протест, месть, стремление привлечь внимание к своему страданию. 
Анализ мотивов суицидального поведения подростков подтверждает 
мысль, что его суицидальный поступок - это обращение к значимому 
другому. Риск совершения суицида повышается при употреблении 
наркотиков, алкоголя, игровой или интернет-зависимости.

Внешние признаки возможности суицидального риска.
Резкое снижение успеваемости, проявление безразличия к учебе и 

оценкам.
Затяжное подавленное настроение, низкий эмоциональный фон, 

раздражительность.
Резкое изменение поведения (стал неряшливым, не хочет 

разговаривать с близкими ему людьми, приводит дела в порядок, стал 
дарить дорогие ему вещи, теряет интерес к тому, чем раньше любил 
заниматься, отдаляется от друзей).

Разговоры или намеки на желание умереть или нежелание продолжать 
жизнь.

Опасное поведение с высоким риском причинения вреда своей жизни 
и здоровью.

 Группы суицидального риска - это подростки:
- находящиеся в сложной семейной ситуации (развод родителей, 

предпочтение родителями одного ребенка по отношению к другому, 
жестокое обращение в семье, психически больные родственники);

- испытывающие серьезные проблемы в учебе;
- не имеющие друзей;
- не имеющие устойчивых интересов, хобби;
- склонные к депрессиям (имеющие психические заболевания);
- перенесшие тяжелую утрату;
- остро переживающие несчастную любовь (разрыв высокозначимых 

любовных отношений);
- имеющие семейную историю суицида (или ставшие свидетелями 

суицида, либо сами пытавшиеся покончить с собой);
- употребляющие алкоголь, психоактивные вещества;
- имеющие недостатки физического развития, инвалидность, 

хронические соматические заболевания;
- совершившие уголовно наказуемый поступок (характеризующиеся 

криминальным поведением) или ставшие жертвой уголовного 
преступления (в т.ч. насилия);

- попавшие под влияние деструктивных религиозных сект или 
молодежных течений.

II. Организации и учреждения, работающие   по предупреждению 
суицидов среди несовершеннолетних.

Работа по предупреждению суицидов среди подростков строится 
на  привлечении   специалистов различных служб и учреждений сферы 
здравоохранения, социальной защиты населения, образования, органов 
внутренних дел и др., имеющих определенный опыт и квалификацию, 
обеспечении их взаимодействия и проведении совместных 
мероприятий. Участники   работы по предупреждению суицидов среди 
несовершеннолетних: Центр суицидальной превенции  государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Областной клинический 
психоневрологический диспансер», учреждения здравоохранения, 
образования, органы и учреждения социальной защиты населения, 
стационар и амбулатория государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областной клинический психоневрологический 
диспансер» (далее - ГБУЗ ОКПНД, органы внутренних дел, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

 ГБУЗ ОКПНД обеспечивает:
- диагностическую и консультационную  помощь;
- социально-правовую помощь;
- реабилитационно-оздоровительную помощь;
- экстренную помощь в рамках службы экстренной помощи (выездная 

работа).
  В данной работе также  участвуют:
- специалисты служб оказания экстренной психологической помощи 

детям:   телефон доверия   8-800-2000-122; (4822)-32-28-81; (4822)-58-
91-81;

- специальные службы оказания психологической помощи детям, 
пострадавшим от жестокого обращения и насилия:

-  центр охраны репродуктивного здоровья детей и молодежи, 
- «Клиника дружественной молодежи» на базе центра 

специализированной помощи имени В.П. Аваева, 
- «Государственное бюджетное учреждение «Тверской областной 

Центр социальной помощи семье и детям»;
- Центр медико-психологической помощи для детей и подростков на 

базе областного онкологического диспансера, 
- Государственное бюджетное учреждение «Центр диагностики и 

консультирования» для детей и подростков, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи.  

  Основное место в реализации задач предупреждения суицидов 
занимает Центр суицидальной превенции ГБУЗ ОКПНД (далее – Центр).

III.Основные направления работы.

Анализ мотивов совершения детьми и подростками самоубийств 
показывает, что причины суицидального поведения различны: семейные 
конфликты, романтические отношения с противоположным полом, 
конфликты со сверстниками, попытки привлечь к себе внимание и 
любовь, неуспехи в учебе, переживания из-за развода родителей, их 

асоциального образа жизни, боязнь ответственности за уголовное 
преступление, нежелание попасть в места лишения свободы,  а также 
следствие психического заболевания.

Основные направления работы.

Система регистрации и учета  (создание базы данных, сбор которых 
проводится в первичных медицинских учреждениях, по возможности в  
образовательных учреждениях, при необходимости - органах внутренних 
дел; проведение мониторинга суицидальной активности). Данную работу 
проводят клинические (медицинские) психологи,  медицинские сестры, 
медицинский регистратор, могут привлекаться ресурсы школьных 
психологов.

Своевременное распознавание и купирование кризисных состояний  
(проводится с помощью  персонала первичных медицинских,  учебных, 
социальных учреждений, в том числе  врача-психиатра, медицинского 
психолога, социального работника, медицинской сестры).

Проведение профилактической работы с населением, 
несовершеннолетними (информирование путем создания 
информационных стендов   в учреждениях, издание информационных 
листовок с разъяснительными сведениями для определенных групп 
населения; организация профилактических лекций, методических 
семинаров для специалистов-психологов). Акцент в информировании 
подростков должен делаться на опасности сведений, получаемых 
через Интернет и возможности обращения за помощью. Обязательно 
в информировании: бесплатный прием у специалиста, анонимность, 
дистанционность в случае ограниченных возможностей передвижения. 
Подготовку информационных материалов осуществляют медицинские 
психологи Центра.

Лечение и реабилитация пациентов в постсуицидальном периоде (в 
Центре или в Кризисном центре   ГБУЗ ОКПНД)

Организационно-методическая и консультативная помощь лечебно-
профилактическим учреждениям, учреждениям социальной защиты 
населения, образования  по профилактике, раннему распознаванию и 
купированию кризисных состояний (взаимодействие со специалистами 
учреждений, оснащение методическими материалами, работа с 
ответственными должностными лицами учреждений, организация 
повышения квалификации, обучение).

Приоритетные направления  межведомственной  деятельности  в 
снижении  суицидов   в подростковой и детской среде:

а) в сфере  образования – предоставление доступной, содержательной 
информации и воспитание навыков в сохранении личного здоровья; 
формирование в образовательной среде атмосферы позитивной и 
активной деятельности, ситуации успеха;

б) в  сфере социальной защиты населения – поддержка 
неблагополучных семей, профилактика беспризорности и сопряженных с 
ними жизнеразрушающих форм поведения;

в) в сфере здравоохранения – доступность, своевременность и 
качество оказания медицинской помощи на всех уровнях.

Основные задачи профилактики суицидов в учреждениях образования:
- своевременное выявление учащихся с личностными нарушениями и 

обеспечение их психологической поддержкой;
- формирование более близких отношений с детьми и подростками 

путем доверительных бесед с искренним стремлением понять их и 
оказать помощь;

- проявление наблюдательности и умения своевременного 
распознавания признаков суицидальных намерений, словесных 
высказываний или изменений в поведении;

- оказание помощи в учебе ученикам с низкой успеваемостью;
- контроль посещаемости занятий и прогулов;
- дестигматизация психических болезней (борьба с преобладающим 

стыдом перед ними), предотвращение злоупотребления алкоголем и 
наркотиками;

- своевременное направление учащихся на лечение в связи с 
психическими расстройствами и злоупотреблением алкоголем или 
наркотиками;

- осуществление мероприятий по ограничению доступа к возможным 
средствам самоубийства - токсическим веществам и опасным 
медикаментам, пестицидам, огнестрельному или иному оружию и т.п.;

- формирование позитивных потребностей;
- развитие способности любить и быть любимыми;
- формирование умения себя занять и трудиться;
- раннее формирование устойчивых интересов (спорт, искусство, 

познание);
- организация деятельности, альтернативной отклоняющемуся 

поведению: кружки по интересам и спортивные секции, экскурсии и 
турпоходы, благотворительные акции и т.п.;

- оказание помощи учителям и другим работникам школ в преодолении 
стресса на рабочих местах.

 В образовательных организациях  педагоги-психологи и социальные 
педагоги по профилактике депрессии и суицидов могут использовать 
следующие направления работы (возраст подростка до 15 лет -  с 
согласия одного из родителей (законных представителей, старше  15 лет 
– с личного согласия несовершеннолетнего):

1. проведение с ребенком работы по снятию негативных эмоций, 
которые у него накопились;

2. оказание помощи ребенку, который не может   разобраться в своих 
чувствах и отношениях;

3. обучение социальным навыкам и умениям преодоления стресса;
4. оказание подростку социальной поддержки с помощью включения 

семьи, учебного заведения, друзей и пр.;
5. при необходимости - включение подростка в группу социально-

психологического тренинга;
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6. проведение психокоррекционных занятий по повышению 

самооценки подростка, развитию адекватного отношения к собственной 
личности, эмпатии.

В образовательных организациях могут быть использованы 
возможности школьных служб примирения (ШСП) с целью разрешения 
конфликтных ситуаций, обучения школьников самостоятельному 
урегулированию конфликтов. 

Основные задачи профилактики суицидов в учреждениях социальной 
защиты населения: организация и обеспечение   индивидуального  
сопровождения  семьи и ребенка через оказание помощи и предоставление 
социальных услуг, направленных на выявление и актуализацию 
внутренних ресурсов семьи по преодолению кризисной ситуации и 
выводу из социально опасного положения без ущемления прав детей (в 
том числе использование технологии)  “куратор случая”). Для родителей 
детей в возрасте от 10 до 16 лет (подростки) основными направлениями 
работы являются информирование родителей о возрастных изменениях, 
связанных с пубертатным периодом; рассмотрение причин суицидальных 
действий; выработка эффективного способа поведения в конфликтных и 
стрессовых ситуациях.

Основные направления работы Центра во взаимодействии с другими 
организациями и учреждениями  должны включать  в себя   необходимые 
меры по выявлению фактов, мотивов суицидального поведения у 
несовершеннолетних, внедрение эффективных психологических и 
психотерапевтических технологий, направленных на предотвращение 
совершения самоубийств, а также расширение качества и доступности 
специализированных услуг несовершеннолетним, склонным к 
суицидальному поведению, и другое.

Госпитализация в стационар показана:
- во всех случаях повторных суицидальных попыток;
- при наличии психических расстройств;
- при наличии высокого риска суицидальных действий;
- при наличии устойчивых мыслей о самоубийстве;
- при высоком уровне решимости умереть в ближайшем будущем (в 

течение ближайших часов или дней);
- при существовании плана, в котором используется насильственный 

и высоко летальный метод;
- при беспокойстве или панике;
- при неблагоприятной семейной ситуации.

Раздел IV. Об обмене информацией   о фактах совершения 
суицидальных попыток среди несовершеннолетних или при наличии 

факторов риска совершения суицида»

При поступлении информации о фактах совершения суицидальных 
попыток среди несовершеннолетних или при наличии факторов риска 
совершения суицида: 

1. МО МВД России «Кимрский» 
 проводят следующий обмен информацией: 
а) незамедлительно, направляют информацию о суицидальной 

попытке несовершеннолетнего в областные государственные 
учреждения здравоохранения и комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите и прав (далее – муниципальные комиссии) для организации 
индивидуальной социально-реабилитационной работы; 

б) в соответствии с УПК РФ, в рамках межведомственного 
взаимодействия информируют территориальные подразделения 
Следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской 
области. 

в) в срок до 15 числа направляет обобщенную информацию о 
суицидальных попытках в ГБУЗ «Кимрская ЦРБ»

2. Главные врачи государственных учреждений здравоохранения: 
а) незамедлительно направляют информацию о суицидальной 

попытке несовершеннолетнего в МО МВД России «Кимрский»- для 
принятия мер по проведению проверки по фактам жестокого обращения 
с  несовершеннолетними, совершения насильственных действий 
в отношении несовершеннолетнего, неисполнения родительских 
обязанностей и т.д.; 

б) информируют Министерство здравоохранения Тверской области о 
суицидальной попытке несовершеннолетнего;

в) сотрудники медицинских организаций, получившие информацию 
о попытке совершения суицида несовершеннолетним, могут 
информировать комиссию только с письменного согласия родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего.   

г) незамедлительно информирует главного внештатного детского 
специалиста - психиатра о факте совершения суицидальной попытки 
несовершеннолетним; 

д) после получения результатов проведенного обследования 
несовершеннолетнего по согласованию со следственными органами 
может информировать об этом муниципальную комиссию, а также 
о рекомендациях, выданных родителям (лицам, их заменяющих) 
профильными специалистами сферы здравоохранения;

е) ежемесячно в срок до 15 числа направляет обобщенную 
информацию о суицидальных попытках в МО МВД России «Кимрский». 

4.  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города 
Кимры:

а) в течение суток информирует межведомственную комиссию по 
делам несовершеннолетних   и защите их прав  при Правительстве 
Тверской области  о факте совершения суицидальной попытки  
несовершеннолетним или о наличии факторов риска совершения 
несовершеннолетним суицида; 

б) в течение месяца со дня поступления информации о попытке 
суицида несовершеннолетнего информирует Комиссию  о проведенной 

работе (организации и проведении индивидуальной социально-
реабилитационной работы по месту жительства ребенка).

5. Территориальные подразделения Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Тверской  области.

По результатам проведения доследственных проверок по фактам 
суицидов и попыток суицидов при необходимости организации и 
проведения индивидуальной социально-реабилитационной работы по 
месту жительства ребенка в 10-ти дневный срок информируют комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав города Кимры

Раздел V. Организация и проведение межведомственных мероприятий.

№ Мероприятия Сроки 
проведения участники Ответст-венные

1 Участие педагогов, 
психологов,  в 
семинарах по 
профилактике 
суицидального 

поведения, выявлению 
ранних суицидальных 

признаков у 
несовершен-нолетних.

В течение года ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», 
отдел образования, 

ГКУ ТО «ЦСПН» города 
Кимры и Кимрского 

района

Специалисты 
Центра

2 Оформление 
информационных 

стендов о 
психологической 

поддержке и 
медицинской помощи, в 
том числе о телефонах 

доверия 

      - ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», 
отдел образования, 

ГКУ ТО «ЦСПН» города 
Кимры и Кимрского 

района

Психологи, 
социальные 
работники

3 Информирование 
родителей и учащихся 

о проведении 
консультаций 

несовершеннолетних и 
родителей, оказавшихся 

в кризисной ситуации 
по телефону

Постоянно ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», 
отдел образования

Специалисты 
центра, школьные 

психологи 

4 Выявление 
несовершеннолетних, 

находящихся в 
социально опасном 

положении, 
проживающих в 

неблагополучных 
семьях.

Постоянно Отдел образования , 
отдел по молодежной 
политике и культуре, 

ГКУ ТО «ЦСПН» города 
Кимры и Кимрского 

района

Сотрудники 
образовательных 

учреждений 
(учреждений 
начального 

профессионального 
образования, школ, 

детских садов, 
детских домов, 

интернатов),  
социально-

реабилитационных 
центров,  центров 

социального 
обслуживания 

населения, 
органов опеки и 
попечительства  

5 Выявление на 
амбулаторных приёмах 
несовершеннолетних:

- с расстройством 
личности, с 

эмоционально-
неустойчивым 

типом поведения, 
с психическими 
заболеваниями;

-несовершеннолетних, 
злоупотребляющих 

алкоголем, склонных 
к токсикомании и 

наркомании;
- несовершеннолетних 

с суицидальным 
поведением;

своевременно 
направлять их 
к психиатру и 

психотерапевту в 
кризисный центр

Постоянно ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», 
отдел образования

 Врачи 
образовательных 

учреждений на 
амбулаторных 
приёмах, врачи 

поликлиник

6 Направление   
информации в МО МВД 

России «Кимрский», 
специалистам в сфере 
опеки и попечительства 

при поступлении 
несовершеннолетних 

в учреждение 
здравоохранения 

с признаками 
суицидального 

поведения 
 

В дальнейшем МО МВД 
России «Кимрский» 

информирует  
комиссию по делам 

несовершеннолетних  
по месту фактического 

жительства 
несовершеннолетнего 

о случае

В течение 3-х 
часов

В течение суток

ГБУЗ «Кимрская 
ЦРБ», МО МВД России 

«Кимрский», органы 
опеки и попечительства, 

комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав города 

Кимры 

руководителями 
лечебно-

профилактических 
учреждений, 

травматологических 
пунктов,

 сотрудники органов 
внутренних дел
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7 Работа с семьями 

несовершеннолетних, 
склонных к 

суицидальному 
поведению.

Постоянно ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», 
ГКУ ТО «ЦСПН» города 

Кимры и Кимрского 
района

 Психологи, в том 
числе специалисты 

Центра

8 Реабилитация 
несовершеннолетних, 
совершивших попытку 

к суициду

Постоянно ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», 
ГКУ ТО «ЦСПН» города 

Кимры и Кимрского 
района

 Специалисты  
Центра с 

сотрудниками ПНД

9 Оказание содействия 
направлению на 

стационарное лечение 
несовершеннолетних, 

употребляющих 
алкоголь

Постоянно ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», 
ГКУ ТО «ЦСПН» 
города Кимры и 

Кимрского района, 
комиссия по делам 

несовершеннолетних

 Социальные 
педагоги, психологи

10 Просвещение 
родителей, 

педагогического 
коллектива по вопросам 

профилактики 
суицидального 

поведения 
несовершеннолетних

В течение года ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», 
ГКУ ТО «ЦСПН» города 

Кимры и Кимрского 
района

Врачи школы, 
психологи, 

специалисты 
Центра 

11 Проведение месячника  
по формированию 

здорового образа жизни 
(или профилактики 
вредных привычек)  

Октябрь  
ежегодно

ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», 
отдел образования, 
комиссия по делам 

несовершеннолетних

   Специалисты 
центра,  психологи 
образовательных 

учреждений

Раздел VI. Особенности работы со случаем.
В случае совершенной суицидальной попытки лицом, не достигшим 

совершеннолетия, несовершеннолетний доставляется в государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области для оказания 
специализированной медицинской помощи.

В медицинской организации с согласия родителей (законных 
представителей) несовершеннолетний консультируется врачом-
психиатром, что фиксируется в медицинской документации. 

В случае обращения несовершеннолетнего к психиатру ЦРБ, 
либо психиатру или клиническому психологу ГБУЗ «Областной 
клинический психоневрологический диспансер» ребенок получает 
специализированную психиатрическую и психологическую помощь.

В случае отказа несовершеннолетнего в возрасте старше пятнадцати 
лет или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
младше пятнадцати лет от обращения к врачу-специалисту 
несовершеннолетний, совершивший попытку суицида, остается без 
специализированной медицинской помощи.

В соответствии с частью 9 статьи 79 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», медицинская организация обязана информировать 
органы внутренних дел в порядке, установленном уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти, о поступлении 
пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания 
полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных 
действий.

Порядок информирования медицинскими организациями органов 
внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются 
достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в 
результате противоправных действий, утвержден приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
17.05.2012 № 565н.

На основании полученной информации территориальные органы 
МВД России принимают решение о возбуждении уголовного дела 
и информируют о факте суицидальной попытки субъекты системы 
профилактики (органы социальной защиты населения, комиссии по 
делам несовершеннолетних, образование).

Раздел VI. Особенности межведомственного взаимодействия.
МО МВД России «Кимрский» ежемесячно: а) обобщает информацию о 

суицидальных попытках несовершеннолетних; б) ежемесячно направляет 
обобщенную информацию о суицидальных попытках в ГБУЗ «Кимрская 
ЦРБ»

 Мо МВД России «Кимрский» информируют в установленном порядке 
субъекты межведомственного взаимодействия о суицидальных попытках 
несовершеннолетних.

Территориальные подразделения Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области при 
необходимости информируют муниципальные комиссии  о выявленных 
фактах суицидов и попыток суицидов при проведении проверок в порядке 
ст. 144 УПК РФ и расследовании уголовных дел.

ГБУЗ «Кимрская ЦРБ»: 
а) обеспечивает взаимодействие с областными государственными 

учреждениями здравоохранения,   с муниципальными комиссиями   
по каждому случаю поступления информации о попытке суицида 
несовершеннолетнего с учётом положений Федерального закона  от  21 
ноября  2011 г.   №   323-ФЗ «Об   основах   охраны    здоровья   граждан»;   
б) информирует субъекты межведомственного взаимодействия о 
выявленных случаях суицида несовершеннолетних в установленном 
порядке; 

в) проводит ежемесячный анализ ситуации по суицидам среди 
несовершеннолетних.

г)организуют регистрацию случаев суицидальных попыток 
несовершеннолетних и информируют субъекты межведомственного 
взаимодействия.

ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» города 
Кимры и Кимрского района назначает специалистов ответственных 
за взаимодействие с комиссиями   и другими субъектами системы 

профилактики по вопросам: своевременного обмена информацией 
по сигналам о попытках суицида несовершеннолетних; постановки 
на учет данных детей и их семей в учреждениях социального 
обслуживания населения в муниципальном образовании «Город 
Кимры Тверской области», и организации с ними реабилитационной 
работы; ежеквартального мониторинга проводимой работы с 
вышеуказанной категорией несовершеннолетних; предоставления 
информации о проведенной социально-реабилитационной работе с 
несовершеннолетним, совершившим попытку суицида, в муниципальную 
комиссию.  

Учреждения  сферы  социальной защиты населения в муниципальном 
образовании «Город Кимры Тверской области»  участвуют в разработке и 
реализации мероприятий  индивидуальной социально-реабилитационной 
работы с ребенком, его семьей и социальным окружением. 

Отдел образования администрации города Кимры: 
а) при поступлении информации о попытке суицида 

несовершеннолетнего в целях обеспечения мер психолого-
педагогического реагирования и социальной поддержки   в рамках 
своей компетенции обеспечивает реализацию реабилитационных 
мер, направленных на предупреждение рецидивного поведения и 
стабилизацию психологического состояния ребенка, его семью и 
социального окружения; 

б) анализирует причины и условия совершения несовершеннолетним 
попытки суицида, при необходимости разрабатывает комплекс мер 
по предупреждению фактов суицидов (попыток суицидов) среди 
несовершеннолетних.  

Образовательные организации с целью предупреждения рецидивного 
поведения несовершеннолетнего, совершившего суицид:

-  участвуют в разработке и реализации мероприятий  индивидуальной 
социально-реабилитационной работы с ребенком, его семьей и 
социальным окружением;

-  анализируют причины и условия совершения несовершеннолетним 
попытки суицида, при необходимости разрабатывают комплекс мер по 
предупреждению фактов попыток суицидов среди несовершеннолетних. 

Комиссия: 
а) осуществляет координацию деятельности в вопросах 

предупреждения суицидального поведения несовершеннолетних;  
б) рассматривает на заседаниях Комиссии, рабочих групп 

вопросы эффективности профилактической работы, направленной 
на предупреждение фактов суицидов (попыток суицидов) среди 
несовершеннолетних; 

в) информирует субъекты межведомственного взаимодействия в 
соответствии с установленным порядком.

г) на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» обеспечивают взаимодействие с органами и организациями, 
участвующими в процессе оказания помощи несовершеннолетнему 
по каждому случаю поступления информации о совершенной попытке 
суицида; 

д) информируют при необходимости об этом субъекты    
межведомственного взаимодействия; 

е) осуществляют координацию деятельности субъектов 
межведомственного взаимодействия по вопросам предупреждения 
суицидального поведения несовершеннолетних; 

ж) инициируют рассмотрение на заседаниях комиссии вопросов 
эффективности профилактической работы, направленной на 
предупреждение суицидов (попыток суицидов) среди несовершеннолетних.  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2020 года № 128-па

Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений, осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в муниципальном образовании  «Город Кимры Тверской области»

Во исполнение Федерального Закона от 24.06.1999 г. №120-ФЗ « 
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в целях защиты законных интересов 
несовершеннолетних и осуществления эффективного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок межведомственного взаимодействия органов 

и учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании 
«Город Кимры Тверской области» (Приложение).

2. Руководителям отделов: образования Зайцевой Н.А., по молодежной 
политике и культуре Соколовой Е.А., физической культуры и спорта 
Платонову В.П. обеспечить своевременное и качественное выполнение 
порядка.

3. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кимрский» Шаблонину 
А.В., директору ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» 
города Кимры и Кимрского района Куликовой Е.А., главному врачу ГБУЗ 
«Кимрская ЦРБ» Прокопенко А.А., директору ГКУ Тверской области 
«Центр занятости населения Кимрского района» Ивановой А.Н., филиал 
по Кимрскому району УФСИН России по Тверской области обеспечить 
своевременное и качественное выполнение порядка.

4. Оперативный контроль возложить на ответственного секретаря КДН 
и ЗП Горащенко О.А.

5. Постановление Администрации города Кимры от 23.05.2017г №308-
па (в редакции  от 04.09.2018 г. №768-па) считать утратившим силу.

6. Настоящее постановление  вступает в силу с момента официального 
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опубликования и подлежит размещению в свободном доступе на сайте 
администрации города Кимры в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города по социальным вопросам 
Кимры Петрухно Е.Г.

Глава города   И.М.Балковая

Приложение   к Постановлению  Администрации города Кимры  от 
05.03.2020 года  № 128-па

Порядок межведомственного взаимодействия  
органов и учреждений, осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на территории муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» 

1. Общие положения.

1.1. Порядок взаимодействия   органов и учреждений, осуществляющих 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних     
(далее - Порядок) устанавливается в соответствии  с федеральными   
законами   и    нормативными  правовыми  актами Российской Федерации 
и    Тверской   области.

1.2. Систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Кимры 
Тверской области» (далее – система профилактики) составляют комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДН и ЗП города 
Кимры), ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» города Кимры 
и Кимрского района, комплексный центр социального обслуживания 
населения города Кимры и Кимрского района, отдел образования 
администрации города Кимры, образовательные организации 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», органы 
опеки и попечительства, ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», медицинские организации, 
МО МВД России «Кимрский» и его учреждения, ГКУ ТО «Центр занятости 
населения Кимрского района», отдел по молодежной политике и 
культуре администрации города Кимры, отдел по физической культуре 
и спорту администрации города Кимры , филиал по Кимрскому району 
УФСИН России по Тверской области, а также иные государственные и 
негосударственные органы, учреждения и организации, осуществляющие 
в пределах своей компетенции меры по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.

II. Цели взаимодействия и принципы деятельности органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений по работе с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении

2.1.  Основными целями взаимодействия органов и учреждений, 
осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, являются:

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих этому;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступлений, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 
суицидальным действиям.

2.2. Деятельность органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений по работе с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в социально опасном положении, 
осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

- принцип межведомственного взаимодействия определяет порядок 
формирования отношений между   субъектами   системы   профилактики   
безнадзорности  и   правонарушений несовершеннолетних   посредством   
согласования   планов   мероприятий   и   действий   по   их реализации, 
контроля за их выполнением;

- принцип распределения  сфер  ответственности предполагает     
конкретных исполнителей,  закрепление за   ними  определенного  круга 
задач   в  рамках   ведомственной компетенции, осуществление которых 
необходимо для достижения поставленных целей;

- принцип      индивидуального      подхода реализуется  путем 
осуществления реабилитационного процесса с учетом индивидуальных 
особенностей конкретного ребенка и семьи, в значительной степени 
влияющих на их поведение в разных жизненных ситуациях;

- принцип законности предусматривает соблюдение требований 
действующего законодательства Российской Федерации и Тверской 
области  в работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении;

- принцип комплексности предполагает реализацию системного 
подхода в работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися 
в социально опасном положении, и воздействие на них с учетом 
всех аспектов: экономических, правовых, социальных, медицинских, 
педагогических, психологических.

III. Основные понятия.

 Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 
  безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 
отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или иных законных представителей либо должностных лиц; 
     беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 
места пребывания;

 несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, 
- лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится 
в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья 
либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, 
либо совершает правонарушение или антиобщественные действия;

 антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, 
выражающиеся в систематическом употреблении наркотических 
средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, 
а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других 
лиц; 

семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая 
детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, 
где родители или иные законные представители несовершеннолетних 
не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними;

 индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 
своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся 
в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 
реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений 
и антиобщественных действий;

профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних - система социальных, правовых, педагогических и 
иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 
в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении.

Семьями, находящимися в социально опасном положении, считаются:
1) семьи, в которых родители или иные законные представители
несовершеннолетних:
а) не исполняют своих обязанностей по:
-  воспитанию несовершеннолетних;
- обучению несовершеннолетних;
- содержанию несовершеннолетних (отсутствует внимание со стороны  

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних 
к вопросам условий жизнеобеспечения и физического развития 
несовершеннолетних (обеспечение питанием, одеждой, надлежащий 
уход за физическим состоянием и состоянием здоровья) либо имеет 
место пренебрежение данными условиями);

б) отрицательно влияют на поведение несовершеннолетнего 
(злоупотребление родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетнего спиртными напитками, наркотическими 
веществами, ведение аморального образа жизни или наличие 
асоциального, антиобщественного поведения, влияющего на 
несовершеннолетнего, бродяжничество родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетнего, отсутствие места жительства 
семьи, антисанитарные условия проживания и быта семьи, в которой 
проживает несовершеннолетний);

в) жестоко обращаются с несовершеннолетними (физическое насилие 
по отношению к ребенку, к членам семьи, нарушение психоэмоционального 
состояния ребенка, сексуальное насилие)

2) семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном 
положении, то есть несовершеннолетних, указанных в разделе IV 
Порядка. 

IV. Категории лиц, в отношении которых проводится 
индивидуально-профилактическая работа

Категории несовершеннолетних: 
- безнадзорные или беспризорные,
- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством,
- содержащиеся в социальных, специальных и других учреждениях,  
- употребляющие наркотические средства, психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, 
- совершившие правонарушение, повлекшие применение мер 

административного взыскания, 
- совершившие правонарушение до достижение возраста, с которого 

наступает административная ответственность, 
- освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта 

амнистии или в связи с изменением обстановки, либо с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия, 

- совершившие общественно-опасное деяние и не подлежащие 
уголовной ответственности в связи с не достижением  возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, 

- обвиняемые или  подозреваемые в совершении преступлений, 
в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с 
заключением под стражу, 

- условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, 
освобожденные от наказания вследствие акта амнистии или в связи с 
помилованием, 

- получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения 
приговора, 

- освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа, если они допускали нарушения режима, совершали 
противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся 
в социально-опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи 
и (или) реабилитации, 
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- осужденные за совершение преступления небольшой и средней 

тяжести и освобожденные судом от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия, 

- осужденные условно,  к обязательным работам, исправительным 
работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.  

Категории родителей (законных представителей) несовершеннолетних:
 - лица,  не исполняющие своих обязанностей по воспитанию, 

обучению, и (или) содержанию детей и (или) отрицательно влияющие на 
их поведение либо жестоко обращаются с ними;

- имеющих несовершеннолетних детей, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы в воспитательных колониях.

При необходимости индивидуально-профилактическая работа может 
проводиться с иными лицами (в том числе несовершеннолетними, 
родителями), для предупреждения правонарушений либо для оказания 
им социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних, с 
согласия руководителя органа системы профилактики.

V. Основания и сроки проведения  
индивидуально-профилактической работы
Основаниями проведения индивидуально-профилактической работы 

являются: заявления несовершеннолетнего либо его родителей, 
приговор, определение или постановление суда, постановление КДН и 
ЗП, прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа 
внутренних дел, документы, послужившие основанием для помещения 
несовершеннолетнего в учреждения системы профилактики, заключение, 
утвержденное руководителем органа системы профилактики, по 
результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других 
сообщений.

Сроки проведения ИПР: до устранения причин и условий, 
способствовавших правонарушениям, антиобщественным действиям, 
безнадзорности, достижения 18-летнего возраста, оказания социальной 
или иной помощи, наступления других обстоятельств.

VI. Взаимодействие  органов и учреждений, осуществляющих 
профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних,  при выявлении несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении

  6.1.   При выявлении несовершеннолетнего и семьи, находящихся 
в социально опасном положении, органы и учреждения    системы  
профилактики    информируют:

 Орган или учреждение Содержание информации 
В течение 3-х часов
1.Кимрская межрайонная прокуратура о нарушении прав и свобод несовершеннолетних 
2. Комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

о неисполнении или ненадлежащем исполнении родителями (иными законными представителями) 
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению детей, случаях нарушения прав и интересов 
несовершеннолетних 

3.  ГКУ ТО «ЦСПН» города Кимры и 
Кимрского района   

-о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (иных законных представителей) 
либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их 
воспитанию 
-о выявлении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении 

4. МО МВД России «Кимрский»    -о выявлении родителей (иных законных представителей), жестоко обращающихся с 
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или антиобщественные 
действия или совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния 
-о самовольных уходах несовершеннолетних из учреждений образования, здравоохранения, социальной 
защиты населения или семьи,  о несовершеннолетних, в отношении которых совершены противоправные 
деяния либо которые совершили противоправные деяния  

5.ГБУЗ «Кимрская ЦРБ»  о невыполнении родителями (иными законными представителями) обязанностей по соблюдению 
санитарно-гигиенических условий проживания детей и охране их здоровья 

В течение суток
6. ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 

употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ

7. отдел образования администрации города 
Кимры

о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением по неуважительным 
причинам занятий в образовательных организациях

8.отдел по молодежной политике и 
культуры администрации города Кимры, 
отдел по физической культуре и спорту 
администрации города Кимры  

 о выявлении несовершеннолетних,    находящихся в социально опасном положении,  нуждающихся в 
оказании помощи по организации отдыха, досуга, занятости 

9. ГКУ ТО «Центра занятости населения 
Кимрского района»

о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании помощи в трудоустройстве, а также о несовершеннолетних, оставивших образовательную 
организацию в установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» случаях и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в трудоустройстве 
10. МО МВД России «Кимрский» -о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасных условиях жизни и  не посещающих 

образовательное учреждение
-о несовершеннолетних, имеющих внешние признаки суицидальных наклонностей

11. Филиал по Кимрскому району УФСИН 
России по Тверской области

о выявлении состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и психологической помощи, помощи в социальной 
адаптации, трудоустройстве, о выявленных случаях совершения ими правонарушения или 
антиобщественных действий, нарушения ими установленных судом запретов и (или) ограничений, 
уклонения несовершеннолетних осужденных, признанных больными наркоманией, которым предоставлена 
отсрочка отбывания наказания, от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения несовершеннолетних осужденных от 
исполнения возложенных на них судом обязанностей

При выявлении  оснований для признания семей находящимися в 
социально опасном положении:

  -  неисполнение либо ненадлежащее исполнение родительских  
обязанностей по   воспитанию, обучению и (или) содержанию детей; 

- совершение родителем, законным представителем 
несовершеннолетнего действий, которые могут отрицательно повлиять 
на его поведение; 

- привлечение родителя, законного представителя 
несовершеннолетнего к уголовной ответственности по статье 156 УК 
РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с 
жестоким обращением с несовершеннолетним, 

а также в  случаях  отсутствия у членов семьи, имеющей 
несовершеннолетнего ребенка (детей)  мотивации на изменение 
сложившейся ситуации и отказе семьи от добровольного участия (на 
условиях договора) в реализации мероприятий,  направленных на 
устранение обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия 
жизнедеятельности членов семьи (ребенка или детей),   ГКУ ТО «ЦСПН» 
города Кимры и Кимрского района, Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Кимры и Кимрского района направляют в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав предложения 
(ходатайства) о переводе семьи из категории «семья, находящаяся 
в трудной жизненной ситуации», в категорию «семья, находящаяся в 

социально опасном положении» с целью принятия комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав соответствующего решения.

6.2. В случаях, когда информация содержит другие аспекты, 
затрагивающие интересы семьи и несовершеннолетнего, органы 
и учреждения областной системы профилактики информируют 
соответствующие компетентные органы и учреждения.

Органами и учреждениями системы профилактики в соответствии 
с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством, 
необходимо обеспечить взаимное получение информации, значимой и 
необходимой  для планирования и проведения профилактической работы 
с несовершеннолетними  и их семьями, для реализации мер по защите 
прав несовершеннолетних (в том числе информации, касающейся  
сведений о наличии судимости, психических заболеваний у законных 
представителей несовершеннолетних, лиц их заменяющих, а также у 
иных совместно проживающих с несовершеннолетними лиц).

Взаимное информирование органов и учреждений системы 
профилактики о сведениях, значимых и необходимых для планирования 
и проведения профилактической  работы с несовершеннолетними и 
их семьями, реализации мер по защите прав несовершеннолетних 
в обязательном порядке  должно сопровождаться проведением  
мероприятий по практическому взаимодействию органов и учреждений 
системы профилактики в целях совместного анализа полученной 
информации, планирования и проведения профилактической работы 
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с конкретными семьями (несовершеннолетними), находящимися 
в социально опасном положении, реализации мер по защите прав 
несовершеннолетних. 

6.3. Органы и учреждения системы профилактики   формируют  базу  
данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, в пределах своей компетенции и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Тверской области:

Органы и 
учреждения системы 

профилактики 

Категории, состоящих на учете

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав 

- семьи, где родители (иные законные 
представители) не исполняют или ненадлежащим 
образом исполняют обязанности по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних;
- несовершеннолетние, поставленные на учет 

по постановлению муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав;

- несовершеннолетние, осужденные  к 
наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера, не связанным с лишением свободы
ЦСПН города Кимры 
и Кимрского района, 

КЦСОН города 
Кимры и Кимрского 

района   

- семьи, находящиеся в социально опасном 
положении;

- несовершеннолетние, нуждающиеся в 
социальной реабилитации;

- несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи 
государства (безнадзорные и беспризорные), 
помещенные в социально-реабилитационные 
центры и приюты для несовершеннолетних;

- семьи, где существует возможность 
возникновения обстановки, представляющей 
угрозу жизни, здоровью несовершеннолетних 

или препятствующей их воспитанию, а также где 
родители, ограничены в родительских правах;

- несовершеннолетние, оставшиеся без 
попечения родителей, дети-сироты

Отдел образования 
администрации 
города Кимры и 

образовательные 
учреждения 

- обучающиеся и воспитанники, находящиеся 
в социально опасном положении, или 

проживающие в семьях, находящихся в 
социально опасном положении;

- учащиеся, не посещающие или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных учреждениях
 ГБУЗ «Кимрская 

ЦРБ»
- семьи, где родители (иные законные 

представители) не соблюдают санитарно-
гигиенические условия проживания детей и 

охрану их здоровья;
- детей, заблудившихся, подкинутых и других 
детей в возрасте до четырех лет, оставшихся 

без попечения родителей или законных 
представителей;

- детей в возрасте до четырех лет, оставшихся 
без попечения родителей или законных 

представителей либо имеющих родителей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
находящихся в учреждении здравоохранения

МО МВД России 
«Кимрский»   

- родители (иные законные представители) 
отрицательно влияющие на детей;

- несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи 
государства (безнадзорные и беспризорные);

-несовершеннолетние, совершившие  
административные правонарушения, 

антиобщественные действия и преступления;
- несовершеннолетние, имеющие непогашенную 

судимость и нуждающиеся в социальной 
реабилитации

6.4. Ежеквартально статистические данные  по семьям и 
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении,  
направляются в КДН и ЗП города Кимры.

6.4.1. В случае перемены места жительства семьи, находящейся в 
социально опасном положении, состоящей на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органы и учреждения системы 
профилактики информируют комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (далее – Комиссия) соответствующего муниципального 
образования о факте выбытия семьи.  Комиссия,  в свою очередь, передает 
полученную информацию в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по новому месту жительства семьи (форма 1). Комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Город Кимры 
Тверской области» (по новому месту жительства семьи) направляет 
сообщение в Комиссию о прибытии на территорию муниципального  
образования  семьи,  находящейся  в  социально  опасном  положении  
(форма 2).

Форма 1 
В комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
___________________________________________

 (муниципального образования) 

СООБЩЕНИЕ 
об установлении  факта  выбытия семьи, находящейся в социально 

опасном положении,  за пределы  муниципального  образования                                                                     
от________________________________________________
(наименование  комиссии   по   делам   несовершеннолетних 

и защите их прав)

Доводим до Вашего сведения, что «_____»________20_____года в 
ходе __________________(социального  патроната  семьи, находящейся 
в социально опасном положении, рейда и др.)  установлено, что семья  
выбыла за пределы муниципального  образования:

№

Фамилия, 
имя, 

отчество  
родителей

Адрес 
прожи-
вания 

Несо-
вершен-
нолетние

дети,  
дата их 

рождения
 и занятость  
(учащиеся, 

воспи-
танники 
детского 

сада и др.)

Предпо-
лагае-
мый 

адрес,  
куда 

выбыла 
данная 
семья 

Дата 
постановки 
на учет в 
комиссию 
по делам 

несовершен-
нолетних 
и защите 
их прав и 
основания 

по прежнему 
месту 

жительства

Краткая 
справка 

о семье в 
социально 
опасном 

положении
(какая работа 
проводилась  

с данной 
семьей, 

динамика 
семьи +или -)

1 2 3 4 5 6 7

___________________________________________________________
(должность, специалиста,   подготовившего информацию)    

___________________________________________________________                      
 (подпись)                             (расшифровка подписи)

«______»_______________20____г.

Форма 2 
В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

__________________________________
(муниципального образования)   

СООБЩЕНИЕ 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

_________________________________________________________
(муниципального образования)  

о прибытии на   территорию муниципального  образования семьи, 
находящейся  в социально опасном положении

Доводим до Вашего сведения, что на  территорию муниципального  
образования прибыла  семья, находящаяся в социально опасном 
положении. Данные  о семье:

№

Фамилия, 
имя, отчество  

родителей, 
дата рождения  

родителей

Предполагаемый 
адрес 

проживания по 
новому месту 
жительства

Несовершен-
нолетние

дети,  дата 
их рождения

Дата постановки  
на учет   в 

комиссию по делам 
несовершен-

нолетних и защите 
их прав  по новому 
месту жительства

___________________________________________________________
(должность, специалиста,   подготовившего информацию)    

___________________________________________________________
                  (подпись)                             (расшифровка подписи)

«______»_______________20____г.

 6.5.1.Сообщения о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, могут поступать в комиссию в следующих 
формах:

1) акты обследования жилищно-бытовых условий семьи - от глав 
муниципальных образований, специалистов органов управления 
образованием,   здравоохранения  и социальной защиты населения;

2) протоколы  об  административном правонарушении, постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела,  представления и информации 
от органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции;

3) тревожного листа о факте выявления социального неблагополучия 
несовершеннолетнего и (или) семьи;

4) устные, письменные сообщения в произвольной форме - от граждан, 
общественных организаций.

6.5.2. После выявления необходимости в оказании и оказания 
неотложной помощи несовершеннолетнему  и (или) родителям 
несовершеннолетнего, находящимся в социально опасном положении, 
и информирования субъектов системы профилактики органу или 
учреждению системы профилактики необходимо:

1) поставить на учет субъекта профилактики в тот орган или 
учреждение, на которое в соответствии со ст.9 Федерального закона 
№120-ФЗ от 24.06.1999 года «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» возложены 
обязанности по проведению индивидуальной профилактической работы, 
с оформлением учетной документации для сбора информации.

2) выявить причины и условия, способствующие безнадзорности, 
совершению правонарушений, нахождению в социально опасном 
положении. 

3) составить план проведения индивидуальной профилактической 
работы (индивидуальную программу реабилитации и социальной 
адаптации), с включением субъектов, которые могут оказать помощь в 
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адаптации, реабилитации субъекта профилактики с указанием конкретных 
сроков, ответственных за исполнение, согласовав его с исполнителями. 
При неисполнении субъектом профилактики мероприятий плана, 
направлять в муниципальную комиссию  информацию о принятии к нему 
мер.

4) проводить совместную работу с теми субъектами системы 
профилактики, в чьей помощи нуждается субъект профилактики.

5) после проведения комплекса мероприятий по устранению причин 
и условий, оказанию различных видов помощи составляется отчет, 
несовершеннолетний ли родители, находящиеся в социально опасном 
положении, с учета снимаются. 

6.6. Информация о  выявлении несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении,     фиксируется в журнале, 
который ведется муниципальной комиссией.

6.7. На заседании комиссии при необходимости принимается   
постановление о постановке на учет несовершеннолетнего и  семьи, 
находящихся в социально опасном положении,  для организации 
индивидуальной профилактической работы (в соответствии со ст. 14  
закона Тверской области №6 – ЗО «Об организации деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Тверской области»). Несовершеннолетние, осужденные к наказаниям и 
мерам уголовно-правового характера, не связанные с лишением свободы, 
при поступлении письменной информации от уголовно-исполнительных 
инспекций подлежат обязательной постановке на учет в муниципальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (по месту 
проживания указанного несовершеннолетнего). 

Данное решение принимается в следующем порядке:
а) на заседании КДН и ЗП города Кимры:
- рассматриваются материалы на несовершеннолетнего и (или) семью, 

устанавливается, что несовершеннолетний вследствие безнадзорности 
или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность 
для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его 
воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушения  или 
антиобщественные действия, т.е. несовершеннолетний находится 
в  социально опасном положении,  или  семья, где родители или иные 
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними, 
т.е. родители находятся в социально опасном положении;

- на основании установленных признаков  социально опасного положения 
несовершеннолетнего и (или) семьи  принимается постановление 
муниципальной комиссии о постановке на учет несовершеннолетнего 
и (или)   семьи, как находящихся в социально опасном положении, о 
разработке и реализации    индивидуальных программ реабилитации 
и адаптации (далее – ИПРА) несовершеннолетнего, находящегося в 
социально опасном положении, и ИПРА  семьи, находящейся в социально 
опасном положении;

б) органы и учреждения системы профилактики    в течение 3-х 
рабочих дней направляют в муниципальные комиссии предложения в 
ИПРА несовершеннолетнего и (или)  семьи, находящихся в социально 
опасном положении;

в) КДН и ЗП города Кимры в течение   3-х рабочих дней обобщает 
представленные предложения и формирует ИПРА несовершеннолетнего 
и (или) семьи, находящихся в социально опасном положении (ИПРА 
должна быть сформирована не позднее  семи рабочих дней после 
принятия решения комиссии о разработке ИПРА); формирование проекта 
ИПРА может быть поручено определенному органу или учреждению 
системы профилактики (постановлением муниципальной комиссии); при 
этом надо учитывать, что в компетенцию данного органа или учреждения 
входит проведение индивидуальной профилактической работы с семьей 
или несовершеннолетним;

г)   сформированный проект ИПРА  направляется для согласования 
в органы и учреждения  системы профилактики, задействованные в 
исполнении мероприятий ИПРА; 

д)  ИПРА утверждается постановлением КДН и ЗП города Кимры 
на   очередном заседании муниципальной комиссии, следующим 
за заседанием, на котором были рассмотрены материалы на 
несовершеннолетнего (семью)  и принято решение о разработке ИПРА;

е)  органы и учреждения системы профилактики,  задействованные 
в исполнении мероприятий ИПРА, по итогам проведения мероприятий, 
указанных в ИПРА,   направляют в муниципальную комиссию информацию   
(сведения, акты, протоколы и др.) согласно установленным срокам;

ж) через шесть месяцев реализации ИПРА органы и учреждения 
системы профилактики,  задействованные  в исполнении мероприятий 
ИПРА, направляют в муниципальную комиссию отчеты о реализации 
ИПРА  несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально 
опасном положении,  с выводами: о результативности мероприятий 
и предложениями о снятии с учета несовершеннолетнего (семьи) (по 
исправлению), необходимости продолжения проведения ИПРА  либо 
формирования  новой ИПРА при неэффективности мероприятий в 
отношении несовершеннолетнего (семьи) (далее – Отчеты); 

з) Отчеты   заслушиваются и утверждаются на заседании 
муниципальной комиссии. 

Допускается формирование ИПРА сразу по итогам рассмотрения 
материалов   на несовершеннолетнего и (или) семью  и утверждение  
ИПРА в отношении несовершеннолетнего (семьи) (при установлении 
статуса «находящихся в социально опасном положении») на этом же 
заседании комиссии в случае подготовки проекта ИПРА до заседания 
комиссии с учетом предложений (перечня мероприятий)  в проект ИПРА, 
направленных в муниципальную комиссию  органами и учреждениями   
системы профилактики.

6.7.1. КДН и ЗП города Кимры совместно с органами  и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обеспечивается принятие решений по всем 
поступающим сообщениям о детском неблагополучии, нарушении прав 

несовершеннолетних в целях оперативного реагирования и принятия 
решений по предотвращению и (или) преодолению социально опасных 
последствий для несовершеннолетнего. 

 6.8. Регламенты взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики:

- регламент взаимодействия с органами и учреждениями  
здравоохранения  (приложение 1);

- регламент деятельности при непосещении несовершеннолетним 
образовательного учреждения (приложение 2);

- регламент  межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, при выявлении детей, оставшихся 
без попечения родителей (приложение 3).

6.9. Межведомственное взаимодействие с КДН и ЗП города Кимры, 
а также с иными органами  и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется 
с целью выявления подростков, состоящих на профилактических учетах 
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел, муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних, в том 
числе освобожденных из мест лишения свободы, нуждающихся в 
трудоустройстве.

Обмен информацией может осуществляться   в следующем порядке:
а) ежеквартально КДН и ЗП города Кимры  информируют    учреждения  

службы занятости о численности и составе не работающих и не 
учащихся подростков, состоящих на учете в муниципальных комиссиях, 
органах внутренних дел, и нуждающихся в постоянном и временном 
трудоустройстве (в том числе в свободное от учебы время);

б) по итогам рассмотрения материалов на заседании муниципальной 
комиссии   при необходимости  несовершеннолетним выдается 
направление в учреждения службы занятости (для консультирования по  
трудоустройству, содействия во временном и постоянном трудоустройстве) 
с указанием возраста, образования, имеющихся специальностей данного 
несовершеннолетнего; 

в) учреждения  службы занятости  ежеквартально представляют 
в  КДН и  ЗП города Кимры   информацию о наличии рабочих мест для 
постоянного и временного трудоустройства   несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, в том числе для 
трудоустройства несовершеннолетних, освобождаемых из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений;

 г) КДН и ЗП города Кимры направляют  в органы службы занятости 
при необходимости ходатайства о трудоустройстве несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении с указанием возраста, 
образования, имеющихся специальностей несовершеннолетних.

В рамках организации и обеспечения взаимодействия КДН и ЗП 
города Кимры и органов и учреждений службы занятости могут быть 
предусмотрены следующие мероприятия:

 - совместное проведение встреч с несовершеннолетними и их 
родителями для выяснения ситуации в семье и планах по трудоустройству;

- участие в осуществлении   контроля за соблюдением режима и 
условий работы несовершеннолетних на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области»;

- рассмотрение вопросов трудоустройства несовершеннолетних на 
заседаниях КДН и ЗП города Кимры  с приглашением представителей 
органов и учреждений службы занятости населения, руководителей 
предприятий, учреждений и организаций;

-  проведение сверок списков несовершеннолетних, направленных 
в центры занятости для трудоустройства,  и обратившихся туда 
самостоятельно в целях поиска работы.

6.10. При зачислении несовершеннолетнего из семьи, находящейся 
в социально-опасном положении, а также несовершеннолетнего, 
состоящего на учете в КДН и ЗП города Кимры, (несовершеннолетнего из 
семьи, состоящей на учете в комиссии КДН и ЗП города Кимры) (далее 
– несовершеннолетний,  находящийся в социально-опасном положении, 
или несовершеннолетний) в общеобразовательную организацию 
с круглосуточным пребыванием детей (детские дома, интернаты, 
профессиональные учебные заведения)  (далее –  образовательная 
организация), такой несовершеннолетний ставится  на учет в 
образовательной организации.

Образовательные организации и КДН и ЗП города Кимры осуществляют 
взаимное информирование:

1) в случае передачи несовершеннолетнего, находящегося в 
социально-опасном положении, на срок продолжительностью более 2-х 
суток в семью в период школьных каникул, официальных праздничных 
дней или по иной причине и обратно в образовательные организации;

2) при необходимости передачи информации о характеристике 
несовершеннолетнего, находящегося в социально-опасном положении, 
об изменениях в его поведении, иной информации, необходимой для 
планирования и проведения индивидуальной профилактической работы 
в отношении несовершеннолетнего и (или) его семьи.   

Взаимное информирование образовательных организаций и КДН и ЗП 
города Кимры осуществляется в следующем порядке:

1) за 30 дней до прибытия несовершеннолетнего, находящегося в 
социально-опасном положении, в семью образовательная организация 
письменно информирует КДН и ЗП города Кимры и органы опеки 
и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего о 
планируемом прибытии его в семью с указанием периода пребывания;

2) КДН и ЗП города Кимры  не позднее чем через 14 дней 
после получения от образовательной организации информации о 
планируемом прибытии несовершеннолетнего в семью письменно 
информирует образовательную организацию о мерах по защите прав 
несовершеннолетнего, находящегося  в социально-опасном положении, 
и (или) планируемой в отношении него и (или) его семьи индивидуальной 
профилактической работе;

3)  КДН и ЗП города Кимры письменно информирует образовательную 
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организацию о выбытии несовершеннолетнего из семьи на обучение в 
образовательную организацию;

4) информации о характеристике несовершеннолетнего, 
находящегося в социально-опасном положении, об изменениях в его 
поведении, иной информации, необходимой для планирования мер по 
защите прав несовершеннолетнего и (или) проведения индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетнего и (или) 
его семьи передается письменно по мере необходимости по решению 
образовательной организации и КДН и ЗП города Кимры.

КДН и ЗП города Кимры:
1) в течение 7 дней после получения от образовательной организации 

информации о планируемом прибытии несовершеннолетнего в 
семью планирует (в том числе дополнительно) меры по защите прав 
несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, и 
(или) мероприятия в рамках индивидуально-профилактической работы в 
отношении несовершеннолетнего и (или) его семьи;  

2) за 3 дня до прибытия несовершеннолетнего в семью организует 
посещение семьи несовершеннолетнего по месту жительства 
несовершеннолетнего.

Работа учреждений системы профилактики правонарушений 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1. Учреждения здравоохранения: поликлиники, больницы, родильные 
дома, дома ребенка и т.д.:

- женские консультации: при постановке на учет несовершеннолетних 
беременных и беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации 
или социально опасном положении информируют органы социальной 
защиты населения, которое организует работу подведомственных  
социальных служб по оказанию различных видов помощи;

- медицинские учреждения для взрослых: сотрудники учреждений  
сообщают в органы опеки и попечительства о заболеваниях родителей, 
препятствующих выполнению ими родительских обязанностей: о 
единственном или обоих родителях – инвалидах 1 и 2 группы без трудовой 
рекомендации, которые не могут самостоятельно осуществлять уход 
и воспитание ребенка; о случаях длительной и тяжелой болезни обоих 
или единственного родителя; родителей-наркоманов, токсикоманов, 
алкоголиков; родителей имеющих психические заболевания, при которых 
больные признаны в установленном порядке недееспособными или 
ограничено дееспособными и т.д.;

- детские поликлиники: при рождении ребенка у женщины, 
находящейся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 
положении должны направить информацию в органы социальной защиты 
населения для организации работы по социальному сопровождению 
семьи. Медицинский работник совместно со специалистом отделения 
по работе с семьей и детьми комплексного центра социального 
обслуживания населения должен посетить семью с целью  составления 
акта обследования и разработки плана реабилитации данной семьи.

  Врачи-педиатры выявляют несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации при наблюдении детей в поликлинике, 
на дому, при обследовании детей в дошкольных образовательных 
учреждениях, школах.   При выявлении несовершеннолетних или 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально 
опасном положении,   информируют   органы социальной защиты 
населения;  при выявлении признаков физического или сексуального 
насилия незамедлительно сообщить в органы внутренних дел, органы 
социальной защиты населения; при выявлении несовершеннолетнего, 
употребляющего спиртные напитки и наркотические вещества предлагают 
обратиться за помощью к врачу-наркологу (наркологический диспансер) 
по месту жительства (при необходимости госпитализируют), сообщают в 
органы социальной защиты населения, органы внутренних дел,  органы 
здравоохранения;

- детские больницы: выявление несовершеннолетних поступивших 
вследствие жестокого обращения с ними, непринятия родителями 
своевременных мер по лечению ребенка, которое привело к угрозе 
его жизни и здоровью, в таких случаях необходимо уведомить органы 
внутренних дел;

- медицинский  персонал дошкольных и образовательных учреждений: 
выявляет детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации или 
социально опасном положении, совместно с социальным педагогом, 
передают информацию в органы социальной защиты населения, при 
подозрении на физическое или сексуальное насилие необходимо 
незамедлительно информировать органы опеки и попечительства   и 
органы внутренних дел.

 
2. Органы и  учреждения  социальной защиты населения

- Органы социальной защиты населения,  учреждения 
социального обслуживания, специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации:

- предоставляют бесплатно социальные услуги несовершеннолетним, 
находящимся в социально опасном положении или иной трудной 
жизненной ситуации;

- участвуют в выявлении несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, а также семей, несовершеннолетние 
члены которых нуждаются в социальных услугах, осуществляют 
социальную реабилитацию этих лиц, оказывают им необходимую помощь;

- принимают участие в индивидуально профилактической работе с 
безнадзорными несовершеннолетними;    

- комплексные центры социального обслуживания населения: 
осуществляют выявление и дифференцированный учет семей и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной 
поддержке; социальный патронаж, социальную реабилитацию и 
адаптацию; вносят предложения по мероприятиям в индивидуальные 
программы реабилитации в части своей компетенции муниципальным 
комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

предоставляют различные формы и виды социальных услуг семьям с 
детьми.

- специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации (социально-реабилитационные 
центры, социальные приюты и т.д.): при поступлении информации 
(устной или при непосредственном обращении) о несовершеннолетнем, 
находящемся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 
положении информируют субъекты системы профилактики в 
соответствии со ст.9 Федерального закона №120-ФЗ от 24.06.1999 года 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; при приеме несовершеннолетнего в учреждение 
информируют  орган опеки и попечительства, и орган внутренних дел 
по месту прописки или месту нахождения учреждения в течение суток с 
момента поступления информации;

 
3. Органы опеки и попечительства.

Полномочия по осуществлению  опеки и попечительства отнесены к 
компетенции территориальных  органов государственной исполнительной 
власти Тверской области в сфере социальной защиты населения.

Органы опеки и попечительства:
- осуществляют защиту  прав и законных  интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей;
- принимают решение в части защиты прав несовершеннолетних 

в соответствии с законодательством при невыполнении или  
ненадлежащем выполнении родителями (одним из них), или лицами, их 
заменяющими,  обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо 
при злоупотреблении родительскими правами;  

- формируют  банк данных, содержащих сведения о  детях, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих на территории конкретного 
муниципального образования;

- к исключительной компетенции органов опеки и попечительства  
относится  право отобрания детей от родителей (иных лиц) при  
непосредственной угрозе их жизни, здоровью, а также определение 
последующей формы их жизнеустройства;

- осуществляют надзор за деятельностью опекунов и попечителей, 
деятельностью организаций, в которые помещены дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей;  

- принимают решение о переводе детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,  из одного образовательного учреждения  в 
другое либо на изменение формы обучения до  получения ими основного 
общего образования, а также на исключение таких лиц из любого 
образовательного учреждения невозможно без получения согласия 
органа опеки и попечительства.

4. Органы управления образованием и учреждения образования
Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные 

учреждения, учреждения дополнительного образования детей, 
учреждения начального и среднего профессионального образования, 
специальные учебно-воспитательные учреждения, детские дома и 
школы-интернаты, ППМС центры и т.д.).

 - незамедлительно информируют МО МВД России «Кимрский» о 
всех случаях противоправного поведения  учащихся, о безнадзорных 
несовершеннолетних, о семьях, находящихся в социально опасном 
положении и о неблагополучных семьях, о жестоком обращении с детьми, 
о лицах, вовлекающих подростков в совершение правонарушений и 
преступлений;

- информируют:
 органы опеки и попечительства о детях, оставшихся без попечения 

родителей;  
органы социальной  защиты - о детях и семьях, нуждающихся в 

материальной поддержке, об организации летнего отдыха для детей и 
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

органы здравоохранения - о нуждающихся в лечении в связи с 
употреблением спиртных напитков, наркотических, токсических средств 
и психотропных веществ;

органы по делам молодежи – об организации досуга и отдыха;
муниципальные комиссии – для принятия мер несовершеннолетним и 

родителям, когда исчерпаны меры педагогического воздействия;
органы службы занятости – организация летней занятости 

несовершеннолетних;
- проводят совместные рейды с органами внутренних дел, принимают 

участие в мероприятиях  органов внутренних дел в несовершеннолетними, 
организуют систематические  сверки учетов несовершеннолетних, 
состоящих на учете в органах внутренних дел  и учащихся, находящихся 
на внутришкольном контроле;

- информируют органы внутренних дел по фактам получения травм в   
учреждениях, самовольных уходах воспитанников, учащихся; 

- проводят индивидуальную первичную профилактическую работу 
с несовершеннолетними, состоящими на внутреннем контроле школы 
(раннее выявление) с целью недопущения несовершеннолетними 
правонарушений, с семьями, в которых только родители состоят на 
профилактическом учете в ПДН органов внутренних дел;

- проводят индивидуальную профилактическую работу с 
несовершеннолетними на постреабилитационном этапе (готовят среду 
для возврата несовершеннолетних из учреждений закрытого или 
открытого типа);

- осуществляют контроль за посещением учебных, досуговых 
учреждений, трудоустройства совместно с профильными учреждениями, 
принимают меры по недопущению ухода из учебных, досуговых 
учреждений, предприятий или организаций, куда несовершеннолетний 
был трудоустроен. 

       
5. Органы и учреждения по делам молодежи

 Выявляют межведомственных рейдах   безнадзорных несовер-
шеннолетних и молодежь, склонных к совершению правонарушений и 
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преступлений, выявляют места концентрации  несовершеннолетних и 
молодежи, склонных к совершению правонарушений и преступлений, 
осуществляют воспитательное сопровождение несовершеннолетних и 
молодежи, склонных к совершению правонарушений и преступлений.

Информируют субъекты системы профилактики о выявлении 
несовершеннолетних и родителей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации или социально-опасном  положении в соответствии со ст.9 
Федерального закона №120-ФЗ от 24.06.1999 года «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
согласно приложениям.

Организуют профилактическую работу, вовлекая подростков и 
молодежь в организованные формы проведения досуга и свободного 
времени, общественные организации.

6. Органы службы занятости.
Главное управление по труду  и  занятости населения Тверской 

области  и государственные казённые учреждения Тверской области 
«Центры занятости населения» в пределах своей компетенции:

участвуют  в индивидуальной профилактической работе с 
несовершеннолетними, находящимся в сложной жизненной ситуации,  
и семьями, находящимися в социально опасном положении, 
оказывают услуги по профессиональной ориентации и трудоустройству 
несовершеннолетних в соответствии с законодательством о занятости;

информируют  субъекты системы профилактики по их запросам  
о   результатах предоставления несовершеннолетним, находящимся 
в сложной жизненной ситуации,  и семьям, находящимся в социально 
опасном положении,  государственных услуг по трудоустройству и  
профессиональной ориентации в соответствии с законодательством о 
занятости.

7. Другие органы и учреждения.
Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма. Органы и 

учреждения культуры, досуга, спорта и туризма:
- привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении к занятиям в клубах, кружках, секциях;
- оказывают содействие специализированным учреждениям для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
специальным учебно-воспитательным учреждениям, ЦВСНП в 
организации спортивной и культурно-воспитательной работы с 
несовершеннолетними, помещенными в указанные учреждения.  

Приложение 1
Регламент взаимодействия с органами и учреждениями  

здравоохранения
1. При постановке на учет несовершеннолетней беременной, женские 

консультации, центры планирования семьи при дородовом патронаже 
направляют в течение трёх часов соответствующую информацию 
специалистам в сфере опеки и попечительства и в подразделения по 
делам несовершеннолетних органа внутренних дел по фактическому 
месту жительства беременной для выяснения условий проживания 
несовершеннолетней, условий, способствующих ранней беременности.

2. Медицинский персонал родильного дома (отделения) при 
поступлении несовершеннолетней беременной незамедлительно 
передают информацию руководителю родильного дома для организации 
работы по профилактике отказа от ребенка, а также специалистам 
в сфере опеки и попечительства по месту фактического проживания 
несовершеннолетней роженицы, а  в случае его (неизвестности) 
отсутствия - специалистам в сфере опеки и попечительства по месту 
нахождения родильного дома.

3. Руководители лечебно-профилактических учреждений, 
травматологических пунктов при выявлении несовершеннолетних, 
поступивших с признаками жесткого обращения с ними, с признаками 
физического, психического или сексуального насилия, непринятия 
родителями (законными представителями) своевременных мер по 
лечению ребенка, которое привело к угрозе его жизни и здоровью, 
незамедлительно (в течение 3-х часов) направляют информацию в 
орган внутренних дел, специалистам в сфере опеки и попечительства и 
районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
месту фактического жительства несовершеннолетнего.

4. Работники учреждений здравоохранения передают детей, 
выявленных в вышеуказанных случаях, а так же детей, отобранных 
у родителей (законных представителей) в связи с угрозой их жизни 
или здоровью, после окончания лечения  родителям (законным 
представителям) на основании документов, удостоверяющих их личность, 
после письменного согласования с органами местного самоуправления и 
районными органами внутренних дел.

5. Руководители учреждений здравоохранения незамедлительно  
направляют в районную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, ОПДН  информацию  о родителях, которые имеют  
несовершеннолетних детей и злоупотребляют алкоголем, наркотическими 
и психотропными веществами, а так же несовершеннолетних, 
употребляющих алкоголь, наркотические, психотропные или токсические 
вещества и также медикаменты без назначения врача. 

6. Медицинский персонал родильного дома (отделения) в случае 
возникновения ситуации отказа совершеннолетней роженицы от 
ребёнка незамедлительно информирует специалистов органов опеки и 
попечительства по месту нахождения родильного дома для организации 
работы по профилактике отказа от ребенка.

Приложение 2
Регламент деятельности при непосещении несовершеннолетним 

образовательного учреждения

Регламент разъясняет порядок  ведения учета несовершеннолетних, 
не посещающих либо систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в образовательных учреждениях.

Одним из главных направлений работы органов и учреждений 
образования является выявление и учет учащихся, не посещающих либо 
систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные 
занятия. Задача каждого образовательного учреждения обеспечить 
права несовершеннолетних на получение среднего (полного) общего 
образования, сохранить контингент обучающихся до окончания ими 
образовательного учреждения.

1. Общие положения
1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации “Об 

образовании”, Федеральным законом “Об основах профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” и иными 
нормативно-правовыми актами образовательные учреждения, 
реализующие общеобразовательные программы, государственные 
образовательные учреждения начального и среднего профессионального  
образования:

* выявляют несовершеннолетних, не посещающих либо 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
государственных образовательных учреждениях, принимают меры по их 
воспитанию и получению ими среднего (полного) общего образования;

* ведут учет несовершеннолетних, не посещающих либо 
систематически пропускающих занятия в образовательном учреждении 
по неуважительным причинам;

* выявляют предпосылки и условия, способствующие пропуску занятий 
по неуважительным причинам;

* осуществляют ведение документации по учету и движению 
обучающихся и вовремя информируют органы управления образованием 
и муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (далее – КДН и ЗП)  о детях, прекративших либо уклоняющихся от 
обучения.

1.2. В Регламенте  используются последующие понятия:

Несовершеннолетний, не посещающий или систематически 
пропускающий по неуважительным причинам занятия в образовательных 
учреждениях (далее – Прогульщик).

Учет в образовательном учреждении детей, не посещающих либо 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
образовательных учреждениях – это система личных профилактических 
мероприятий, осуществляемая образовательным учреждением в 
отношении обучающего и семьи, которые ориентированы на выявление и 
устранение обстоятельств и условий, способствующих пропуску занятий 
в образовательном учреждении.

2. Организация работы по учету детей в государственных 
образовательных учреждениях

2.1. Каждодневный контроль за посещаемостью учебных занятий 
осуществляет классный руководитель. В случае пропуска от 1 до 3 дней 
занятий и/либо отдельных уроков, суммарное количество которых равно 
указанным величинам,  классные руководитель узнает предпосылки 
отсутствия у обучающегося, его родителей (законных представителей). 
Если занятия были пропущены без уважительной предпосылки и родители 
не знали об этом, следует предупредить их о необходимости усиления 
контроля за поведением малыша и посещаемостью школьных занятий.

Кроме беседы рекомендуется провести индивидуальную консультацию 
с педагогом-психологом и принять все надлежащие меры для устранения 
предпосылки прогулов. При всем этом нужно взаимодействовать 
с родителями для совместных усилий по устранению выявленных 
обстоятельств.

2.2. Если родители   не отреагировали на информацию о прогулах, 
а учащийся продолжает прогуливать занятия, нужно посетить такового 
ученика на дому вместе с представителями КДН и ЗП. Посещение 
поможет узнать условия проживания его в семье, отношение к нему 
родителей (законных представителей) и причину отсутствия в школе, 
также найти, не оказался ли ребенок (его семья) в социально опасном 
положении и какие надлежит принять меры. Посещение на дому следует 
оформить актом обследования жилищных условий.

Если понятно, что родители злоупотребляют алкогольными напитками, 
наркотиками, склонны к асоциальному поведению, следует пригласить 
для посещения данной семьи сотрудника КДН и ЗП либо инспектора 
органа внутренних дел (далее - ОВД).

В случае если не удалось установить контакт с родителями, а соседи 
по дому (товарищи по школе) ничего не знают о месте нахождения семьи, 
следует обратиться в подразделение по делам несовершеннолетних 
(ОВД по месту жительства учащегося) для установления нахождения 
учащегося и его родителей.

2.3. Если родители не принимают надлежащих мер для возвращения 
ребенка в школу, следует предупредить их в письменной форме об 
административной ответственности за уклонение от собственных   
обязанностей по воспитанию и получению несовершеннолетними 
основного общего образования.

2.4. В случае, когда работа с ребенком и родителями не дали 
результатов, и несовершеннолетний без уважительных причин продолжает 
не посещать занятия, обучающего следует поставить на внутришкольный 
учет для проведения с ним индивидуальной профилактической работы и 
воплощения более жесткого контроля.

2.5. В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих 
должного внимания воспитанию и получению образования такового 
учащегося, следует тщательно в письменном виде проинформировать 
КДН и ЗП.

В случае если родители (законные представители) не исполняют 
собственных обязанностей по воспитанию, обучению и (либо) 
содержанию несовершеннолетних и (либо) отрицательно влияют на их 
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поведение или жестоко обращаются с ними, нужно в письменном виде 
проинформировать подразделение по делам несовершеннолетних 
ОВД (п. 1. ст. 21 Федерального закона “Об основах профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”).

2.6. В целях обеспечения реализации права людей на получение 
среднего (полного) общего образования, повышения ответственности   
образовательных учреждений Тверской области за полный охват 
несовершеннолетних общим образованием и сохранение контингента 
обучающихся,  образовательное учреждение должно осуществлять 
ведение документации по учету и движению учащихся.

Очень важно, чтоб ребенок не “потерялся” между 2-мя школами 
(образовательными учреждениями), уйдя из одной и так и не попав в 
другую. При переводе учащегося из одной школы в другую, принимающая 
школа должна подтвердить письменно свое согласие о его зачислении. В 
этом случае контроль за продолжением обучения несовершеннолетнего 
возлагается на администрацию принимающего образовательного 
учреждения.

3. Основания для постановки на внутришкольный учет.
3.1. На внутришкольный учет (занесение в школьный банк данных) 

ставится обучающийся за неоднократные, систематические пропуски 
учебных занятий, также за долгое непосещение образовательного 
учреждения без уважительной предпосылки.

3.2. На каждого несовершеннолетнего, систематически пропускающего 
либо долгое время не посещающего учебные занятия в образовательном 
учреждении   заводится учетная карта   и формируется индивидуальная 
программа по профилактической работе с данным ребенком.  

3.3. В карту учета заносятся сведения о несовершеннолетнем и 
условиях его проживания, об индивидуально-профилактической работе с 
несовершеннолетним, о мерах, принятых образовательным учреждением.

3.4. Информация о непосещающих общеобразовательное учреждение 
направляется в орган образования в соответствии с положением 
об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению 
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы  начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования,  принятым муниципальным  органом образования.    

3.5. С момента подачи данной карты учета, сведения о 
несовершеннолетнем вносятся в банк данных окружной Комиссии, 
что свидетельствует о постановке обучающегося на учет в управлении 
образования.

3.6. Сведения об обучающихся, не посещающих либо систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательном 
учреждении, предоставляются органом органом образования 
муниципального образования региона в Министерство образования 
Тверской области по установленной форме и в установленные сроки.

3.7. Руководители образовательных учреждений и  органов 
образования в соответствии с законодательством несут  ответственность 
за достоверность сведений о несовершеннолетних, не обучающихся либо 
прекративших по неуважительным причинам занятия в образовательных 
учреждениях.

3.8. Информация по учету несовершеннолетних, сведения о которых 
направлены в органы образования, подлежит хранению и использованию 
в порядке, обеспечивающем её конфиденциальность.

 4. Организация ведения профилактической работы
4.1. Ответственность за полный охват детей и подростков обязательным 

средним (полным) общим образованием и сохранением контингентов 
обучающихся до окончания ими образовательного учреждения, также 
явка учащихся на учебные занятия возложена на органы государственной 
власти и местного самоуправления и   образовательных учреждений  
Тверской области.

4.2. При планировании профилактической работы нужно учитывать, 
что согласно ст. 9, 14 Федерального закона № 120-ФЗ “Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” 
образовательное учреждение должно информировать учреждения и 
органы системы профилактики в согласовании с их компетенцией о 
выявленном случае и причинах непосещения обучающимся занятий, 
также о принятых школой мерах.

4.3. Количество обращений школы в органы и учреждения системы 
профилактики в целях получения помощи и принятия мер в отношении 
родителей, возвращения несовершеннолетнего к обучению не 
ограничено. При всем этом следует запрашивать письменные ответы.

4.4. При необходимости перевода несовершеннолетнего в вечернюю 
школу, общеобразовательное учреждение начального (среднего) 
профессионального образования  следует известить орган образования.

4.5. Со всеми обучающимися, находящимися в внутришкольном учете, 
проводится индивидуально-профилактическая работа, направленная 
на предупреждение либо уменьшение общей вероятности появления 
пропусков уроков:

* неизменный, каждодневный контроль и учет за посещаемостью 
обучающихся;

* организация психолого-социальной службой школы индивидуальной 
и групповой работы с обучающимися и их родителями по преодолению 
обстоятельств пропусков учебных занятий;

* организация индивидуальной работы с обучающимися, 
испытывающими затруднения в освоении учебных программ; ликвидация 
пробелов в познаниях обучающихся;

* своевременное и незамедлительное информирование учреждений 
и органов системы профилактики о несовершеннолетних, злостно 
уклоняющихся от обучения, не посещающих учебные занятия, также на 
родителей, препятствующих обучению либо уклоняющихся от воспитания 
и обучения собственных детей.

5. Меры по предотвращению пропусков занятий 
без уважительных обстоятельств

5.1. Своевременное реагирование на прогулы школьных занятий 
является необходимым условием эффективной работы по выполнению 
законодательства об обязательном получении несовершеннолетними 
среднего (полного) общего образования.

Нельзя оставлять без внимания ни одного пропуска    без уважительной 
причины. К ученикам, допускающим прогулы занятий, следует относиться 
с повышенным вниманием, не ограничиваясь лишь контролем за 
успеваемостью, нужно всеми возможными методами устранить условия и 
предпосылки срывов в их поведении и прекращения прогулов.

5.2. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является 
принципиальным условием в системе ранней профилактики прогулов 
занятий. Если учащийся по каким-либо причинам не усвоил часть учебной 
программы, у него возникает психологический дискомфорт, оттого, что 
он не усваивает программу предстоящего материала, чувствует себя 
ненужным на уроке.

5.3. Организация досуга учащихся,   вовлечение учащихся в 
занятия спортом, художественное творчество, кружковая работа, – 
являются важными направлениями воспитательной деятельности, 
содействуют заинтересованности в посещении школы и формированию 
законопослушного поведения.

5.4. При выявлении конфликтов между родителями и детьми, 
конфликтов в семейном воспитании, работу рекомендуется проводить   
с родителями и детьми. К этой работе следует привлекать школьного 
психолога,  социального педагога, применять опыт работы  психологов и 
социальных педагогов учреждений социальной защиты для нормализации 
отношений в конфликтных семьях.

5.5. Работу с семьями, находящимися в социально-опасном положении, 
необходимо строить в тесном контакте со специалистами КДН и ЗП, 
сотрудниками ОВД, органами опеки и попечительства, специалистами 
социальной защиты населения, родительской общественностью и др.

Приложение 3

Регламент
межведомственного взаимодействия органов и учреждений, 

осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, при выявлении детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1. Настоящий  Регламент определяет процедуру выявления детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Должностные лица учреждений (лечебных, дошкольных 
образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения) и иные граждане, располагающие 
сведениями о детях-сиротах или детях, оставшихся без попечения 
родителей, обязаны незамедлительно  сообщить об этом в орган опеки 
и попечительства, отдел внутренних дел по месту нахождения ребенка.

 2.1. Сведения о ребенке, утратившем родительское попечение 
в родильном доме, незамедлительно передаются в орган опеки и 
попечительства посредством телефонограммы. В телефонограмме 
указываются следующие данные: фамилия, пол, вес ребенка, причина 
отсутствия родительского попечения (смерть родителя, согласие 
родителя на усыновление, самовольный уход родителя без оформления 
документов - акт об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом 
учреждении); о родителях: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
место жительства.

В течение семи дней ответственное лицо учреждения здравоохранения 
направляет в орган опеки и попечительства:

экстренное социальное извещение о ребенке, оставшемся без 
попечения родителей;

свидетельство о рождении ребенка или медицинское свидетельство 
о рождении;

документы, определяющие статус несовершеннолетнего (согласие 
на усыновление (удочерение) ребенка, акт об оставлении ребенка, 
заверенные в установленном порядке);

медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка.
2.2. Лицо, обнаружившее подкинутого ребенка, вызывает сотрудника 

отдела внутренних дел для составления акта о подкинутом или 
заблудившемся ребенке.

В орган опеки и попечительства сотрудники ОВД в течение трех дней 
представляют:

акт о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка, 
заверенный начальником ОВД;

информацию о направлении ребенка в лечебное или социальное 
учреждение.

Лечебное или социальное учреждение, в которое доставлен 
подкинутый ребенок, представляет в орган опеки и попечительства 
медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка. 

2.3. В случае доставления ребенка в социально-реабилитационный 
центр (социальный приют) по акту о помещении несовершеннолетнего 
в специализированное учреждение для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, территориальный 
отдел социальной защиты населения совместно с социально-
реабилитационным центром (социальным приютом) решают вопрос о 
программе реабилитации ребенка, семьи (включая помощь в лечении 
от алкоголизма и проч.), извещают  органы внутренних дел  (для 
решения вопроса об административной ответственности родителей за 
ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию, обучению 
ребенка либо о привлечении родителей к уголовной ответственности за 
жестокое обращение с ребенком), направляют предложения о  лишении 
или ограничении  родительских прав, участвуют в сборе доказательств к 
иску о лишении родительских прав, участвуют в судебных заседаниях в 
качестве заинтересованных лиц.

3. Органы опеки и попечительства совместно со специалистами 
социально-реабилитационного центра (социального приюта) для 
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несовершеннолетних осуществляют сбор документов для получения 
путевки на ребенка для помещения его в учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Орган опеки и попечительства в течение трех дней со дня получения 
сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, проводит 
обследование условий его жизни и, установив факт отсутствия попечения 
родителей, регистрирует данные о нем в журнале первичного учета детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Составляет акт и 
обеспечивает защиту прав и интересов ребенка до решения вопроса о 
его устройстве.

5. Орган опеки и попечительства в течение месяца со дня поступления 
сведений о несовершеннолетнем, оставшемся без попечения родителей, 
обеспечивает устройство ребенка и защиту его прав и интересов.

6. Форма устройства ребенка определяется органом опеки и 
попечительства на основании конкретных обстоятельств утраты 
родительского  попечения.  Деятельность других юридических и 
физических лиц по устройству детей, оставшихся без попечения 
родителей, не допускается.

7. Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче 
на воспитание в семью (усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство) или в приемную семью), а при отсутствии такой 
возможности - в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, всех типов (воспитательные учреждения, в том 
числе детские дома семейного типа, лечебные учреждения, учреждения 
социальной защиты населения и другие аналогичные учреждения).

8. При наличии документов, необходимых для устройства 
несовершеннолетних в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, представитель органа опеки и попечительства 
передает документы в Министерство образования Тверской области 
или в Министерство здравоохранения Тверской области для получения 
путевки.

9. В случае если по истечении одного месяца с момента первичной 
регистрации в органах опеки и попечительства ребенок, оставшийся 
без попечения родителей, не был передан на воспитание в семью, 
орган опеки и попечительства заполняет на него анкету, которая 
передается региональному оператору банка данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей. Копия анкеты хранится в органе опеки и 
попечительства и в личном деле ребенка, определенного в учреждение.

10. При наличии путевки учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не вправе отказать в приеме 
несовершеннолетнего.

11. Сопровождение детей из приютов в детские дома и школы-
интернаты осуществляется специалистами приюта. Сопровождение 
детей из лечебно-профилактических учреждений в дома ребенка 
осуществляется медицинским персоналом.

12. Учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, при поступлении ребенка на основании путевки извещает 
орган опеки и попечительства по месту нахождения учреждения. 

13. При изменении или уточнении любых анкетных сведений о 
ребенке, оставшемся без попечения родителей, учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в котором пребывает 
ребенок, информирует об этом орган опеки и попечительства, на 
территории которого проживает ребенок. Орган опеки и попечительства в 
течение трех дней передает дополнение к анкете ребенка региональному 
оператору банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

14. При установлении усыновления в отношении ребенка орган 
опеки и попечительства, передававший ребенка в семью усыновителей, 
направляет информацию в региональный банк данных и в органы опеки и 
попечительства по месту будущего проживания ребенка.

15. Контроль за условиями содержания, воспитания и обучения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется 
органом опеки и попечительства по месту нахождения ребенка.

Приложение 4

ТРЕВОЖНЫЙ ЛИСТ
о факте выявления социального неблагополучия

несовершеннолетнего и (или) семьи 
Руководителю

Государственного учреждения
__________________________________

(наименование организации)

от __________________________________
(наименование организации, отправившей лист)

Доводим до Вашего сведения, что «___» ________ 20___ года выявлен 
факт социального неблагополучия несовершеннолетнего и (или) семьи:
___________________________________________________________

Дети:
Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 
или возраст

Занятость 
несовершен-

нолетнего

Ф.И.О. родителей (иных законных представителей)    
_____________________________________________________________
___________________________________________________________  
Адрес фактического проживания
_____________________________________________________________

В семье выявлены следующие признаки социального неблагополучия 
(нужное отметить):

Родители не исполняют свои обязанности по жизнеобеспечению 
детей:

1) отсутствие у детей необходимой одежды по сезону, игрушек, 
учебных принадлежностей
2) отсутствие регулярного питания в соответствии с возрастом
3) отсутствие условий, в том числе санитарно-гигиенических, для 
воспитания детей
4) неудовлетворительный уход за ребенком либо осуществление 
ухода посторонними людьми
5) отказ от лечения детей
6) оставление ребенка по месту проживания (пребывания) или на 
улице 
в возрасте или состоянии, при котором он не может самостоятельно 
ориентироваться

Наличие факторов, отрицательно влияющих на воспитание детей 
со стороны родителей:

1) злоупотребление алкогольной и спиртосодержащей продукцией
2) употребление наркотических средств
3) аморальный образ жизни
4) пристрастие к азартным играм
5) внутрисемейный конфликт с лицами, страдающими психическими 
расстройствами

Вовлечение детей в совершение преступлений и (или) 
антиобщественных действий:

1) попрошайничество, бродяжничество
2) проституция
3) употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции
4) употребление наркотических средств
5) употребление одурманивающих веществ

4. Физическое и психическое насилие, оскорбление, грубое 
обращение, сексуальная и иная эксплуатация со стороны родителей 
(законных представителей), других членов семьи, иных лиц проживающих 
совместно с детьми

5. Сексуальное насилие

Признаки (нужное подчеркнуть) - особенности внешнего вида, 
заболеваний и травм ребенка, поведения: повреждение областей половых 
органов, заболевания, передающиеся половым путем, беременность; не 
свойственные характеру сексуальные игры, не свойственные возрасту 
знания о сексуальном поведении,    эротизированное поведение.

6. Отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей, приводящее 
к нарушению прав ребенка на образование и воспитание, самовольному 
оставлению семьи или к совершению ребенком преступлений и (или) 
антиобщественных действий

7. Иные признаки, свидетельствующие о социальном неблагополучии 
(указать):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________     ________     _____________________________
(должность специалиста,    (подпись)   (расшифровка подписи)
подготовившего информацию)

«___»______________20____ г.»
Приложение 5

Алгоритм (регламент) работы 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений с несовершеннолетними, уклоняющимися 
от прохождения обследования и лечения в наркологической службе

За появление в общественных местах в состоянии опьянения 
в соответствии со статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) к 
административной ответственности привлекаются несовершеннолетние.  

На стадии подготовки к рассмотрению дел об административных 
правонарушениях несовершеннолетних, предусмотренных ст. 20.22 
КоАП РФ, необходимо точное установление факта состояния опьянения 
несовершеннолетнего. Медицинское освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения, результаты которого зафиксированы в акте,  
является одним из доказательств по данному составу. Обязательным 
оно не является. Состав может доказываться, в том числе  показаниями  
свидетелей, из которых следует, что лицо находилось в состоянии 
опьянения (в показаниях должны быть описаны внешние признаки 
опьянения). В протоколе отражаются признаки состояния опьянения 
подростка,   оскорбляющего  человеческое достоинство и общественную 
нравственность (неопрятный внешний вид, вызывающий брезгливость и 
отвращение; грязная, мокрая одежда и т.д.).
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За нахождение несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет 

в состоянии опьянения, либо потребление (распитие) ими алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ в соответствии со ст. 20.22 КоАП РФ муниципальная комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – комиссия) к 
административной ответственности привлекает законных представителей 
несовершеннолетних.

При подготовке дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 20.22 КоАП РФ, комиссия должна учитывать, что 
речь идет о доказывании вины родителей, а не несовершеннолетнего. 
Родители подлежат ответственности за действия своего ребенка, а 
точнее за то, что допустили такое поведение ребенка. В соответствии 
с Федеральным законом от 22.11.1995   №171-ФЗ не допускается 
потребление (распитие) алкогольной продукции несовершеннолетними. 
Ответственность за соблюдение несовершеннолетними лицами правовых 
норм, общественного порядка несут их законные представители: 
родители, усыновители, опекуны, попечители. Употребление алкогольной 
продукции несовершеннолетними говорит о низком уровне воспитания 
со стороны родителей (законных представителей), отсутствии заботы о 
физическом и психическом здоровье детей.

Для того,  чтобы установить вину родителей, доказыванию подлежит: 
состояние алкогольного опьянения и наличие данного состояния у 
конкретного несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет; факт распития 
алкогольной или спиртосодержащей продукции (с содержанием 
этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции в 
общественном месте); факт потребления наркотических средств или 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ. Необходимо доказать 
либо одно из перечисленных действий, либо их совокупность. По 
результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 
комиссия организует комплекс мер по защите и восстановлению прав 
и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.

Часть 1 ст. 6.9 КоАП РФ предусматривает привлечение к 
административной ответственности за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ. Субъект 
правонарушения по ч. 1 данной статьи - физическое лицо (гражданин 
РФ), достигшее 16-летнего возраста. Факт совершения правонарушения, 
предусмотренного настоящей статьей, должен быть подтвержден 
(помимо протокола об административном правонарушении) справкой 
медицинской организации о наличии в организме правонарушителя 
следов потребления наркотического средства (психотропного вещества), 
рапортом уполномоченного сотрудника полиции, протоколом об 
административном задержании.  Привлечение физического лица к 
административной ответственности является превентивной мерой, 
направленной на сохранение его здоровья путем раннего выявления 
заболевания наркоманией, предотвращение злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами. 

С несовершеннолетними, привлеченными к административной 
ответственности за употребление алкоголя и других психоактивных 
веществ (ПАВ), по направлению комиссии проводится профилактическая 
работа и оказывается необходимая помощь представителями всех 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в рамках их компетенции и в соответствии с 
действующим законодательством. 

Комиссия в течение 7 дней после принятия решения о привлечении 
к административной ответственности за употребление алкоголя или 
других ПАВ несовершеннолетними  направляет информацию об 
указанной категории несовершеннолетних в субъекты профилактики 
правонарушений: 

- подразделения полиции по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел (далее - ПДН); 

- образовательные организации, в которых данные 
несовершеннолетние проходят обучение;

- наркологические кабинеты (для несовершеннолетних, проживающих 
в Твери и Калининском районе – в государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Тверской областной наркологический 
диспансер» (далее - ГБУЗ «ТОКНД») (Тверь, Перекопский пер., 13), 
для несовершеннолетних, проживающих в МО «Город Кимры Тверской 
области»– в ГБУЗ «Кимрская ЦРБ»). 

Указанные категории несовершеннолетних ставятся на 
профилактический учет в ПДН, на внутришкольный учет образовательных 
организаций. Психиатры-наркологи используют полученную 
информацию при проведении профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних. При добровольном обращении 
несовершеннолетних к психиатру-наркологу им оказывается необходимая 
медицинская помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 30 
декабря 2015 г. №1034н «Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи по профилю  «психиатрия-наркология» и порядка диспансерного 
наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) 
расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных 
веществ».

Согласно п. 4.2. порядка взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Тверской области сотрудниками ПДН и наркологических кабинетов 
ежеквартально проводятся сверки данных по несовершеннолетним, 
привлеченным к административной ответственности за употребление 
алкоголя и других ПАВ, и состоящих под наблюдением психиатра-
нарколога. 

В случае обнаружения неявки несовершеннолетних, уклонения от 
приема к психиатру-наркологу по направлению комиссии и/или других 

субъектов профилактики в течение 3 месяцев с момента вынесения 
постановления комиссией  информация о данных лицах направляется 
врачом в комиссию для координации и обеспечения информационно-
разъяснительной работы представителями субъектов профилактики по 
повышению мотивации к обращению за медицинской помощью и ведению 
здорового образа жизни  несовершеннолетних:

Специалисты  комиссий: 
- проводят анализ о местах обучения несовершеннолетних, 

уклоняющихся от лечения и наблюдения;
- информируют представителей субъектов профилактики о лицах, 

уклоняющихся от медицинской помощи;
- инициируют проведение межведомственных рейдов по месту 

проживания указанной категории несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей); 

- проводят мотивационно-профилактические беседы с указанной 
категорией несовершеннолетних и их родителями (законными 
представителями) в ходе индивидуальных  и  межведомственных рейдов. 

Инспекторы ПДН:
- совместно с наркологическими кабинетами организуют консультации 

несовершеннолетних психиатром-наркологом непосредственно в ПДН с 
соблюдением необходимых требований законодательства;

- проводят мотивационно-профилактические беседы с указанными 
категориями несовершеннолетних и их родителями (законными 
представителями) в ходе индивидуальных и  межведомственных рейдов.

3. Специалисты образовательных организаций (социальные педагоги, 
педагоги - психологи и другие)  проводят мотивационно-профилактические 
беседы с указанными категориями несовершеннолетних и их родителями 
(законными представителями), а также мероприятия предусмотренные 
планом (программой) индивидуальной профилактической работы или 
индивидуальной программой реабилитации и социальной адаптации 
несовершеннолетнего,  находящиеся в их компетенции.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2020 года   № 134-па

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Кимры Тверской области от 22.07.2013г. № 594-па 

«Об утверждении состава Комиссии и положения 
о Комиссии по землепользованию и застройки  города Кимры»

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Постановление Администрации города Кимры 
Тверской области от 22.07.2013г. № 594-па, изложив приложение № 2 в 
новой редакции (приложение).

2. Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 
29.11.2019 г. № 713-па считать утратившим силу.  

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке 
и разместить на официальной сайте администрации города Кимры в сети 
Интернет.

Главы города Кимры  И.М.Балковая

Приложение 
к постановлению Администрации города Кимры Тверской области

от   10.03.2020 года   № 134-па

Состав Комиссии по землепользованию и застройке 
города Кимры:

Балковая Ирина Макаровна - Глава города Кимры, председатель 
комиссии

Камчаткина 
Татьяна Владимировна

- председатель Комитета по управлению 
имуществом г. Кимры, заместитель 
председателя комиссии

Подуруева 
Любовь Владимировна

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации 
города Кимры, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Гогян Марина Владимировна - начальник юридического отдела 

Администрации города Кимры
Кособокова Жанна Павловна - представитель Кимрского отдела 

Управления Росреестра по Тверской 
области (по согласованию)

Куликова 
Юлия Владимировна

- начальник юридического отдела 
Комитета по управлению имуществом 
г. Кимры

Музыченко 
Галина Андреевна

- начальник отдела архитектурно-
строительного контроля Администрации 
города  Кимры,

Некрасова 
Маргарита Владимировна

- начальник отдела по экономике 
и экономическому развитию 
Администрации  города Кимры

Имальдинова 
Ольга Викторовна

- заместитель начальника отдела по 
земельным отношениям Комитета по 
управлению имуществом города Кимры
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Петрухно 
Екатерина Григорьевна

- заместитель Главы Администрации

Сыщиков 
Сергей Михайлович

- начальник МКУ «Управление ГОЧС 
города Кимры»

Депутаты Кимрской 
городской думы
(по согласованию)

- 3 чел.

Независимый эксперт 
(по согласованию)

- 1 чел.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  10.03.2020 года № 135-па

О внесении изменений и дополнений в  муниципальную программу 
города Кимры Тверской области «Развитие образования города 

Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016 
№681-па (с изменениями от 10.05.2017 №276-па, от 27.06.2017 

№411-па, от 04.08.2017 №485-па, от 06.09.2017 №565-па, от 03.10.2017 
№670-па, от 10.11.2017 №817-па, от 19.12.2017 №960-па, от 29.12.2017 
№1009-па, от 10.01.2018 №5-па, от 19.02.2018 №155-па, от 29.05.2018 

№467-па, от 25.07.2018  №649-па, от 31.07.2018 г. № 671-па, 
от 23.08.2018 №728-па, от 06.11.2018 №876-па, от 06.12.2018 
№1028-па, от 29.12.2018 №1174-па, от 15.04.2019 №229-па, 

от 11.09.2019 №542-па, от 31.12.2019 №807-па, от 16.01.2020 №20-па)
          
В  связи с уточнением показателей выполнения мероприятий   

муниципальной программы Администрация города Кимры Тверской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области 

«Развитие системы образования города Кимры Тверской области»  на 
2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 29.12.2016 г. №681-па изменения, изложив 
в новой редакции приложение №1 «Характеристика   муниципальной   
программы города Кимры Тверской области» к программе города Кимры 
Тверской области «Развитие образования города Кимры Тверской 
области на 2017-2022 годы (прилагается).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации 
города Кимры Тверской области и распространяет свое действие на 
правоотношения возникшие с 01.01.2020 года.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города Кимры                                     И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-
правовые акты администрации города 2020 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2020 года 137-па

Об утверждении Положения о Координационном  совете по 
вопросам организации и обеспечения отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков города Кимры Тверской области

В целях совершенствования работы по организации и обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создания 
оптимальных условий для проведения работы по вопросам организации 
и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Координационном совете по вопросам 

организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков города Кимры (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, подлежит официальному опубликованию и размещению  
в информационно-телекоммуникационной  сети Интернет на 
официальном сайте Администрация города Кимры Тверской области.

Главы города Кимры                                  И. М. Балковая

Приложение
к Постановлению администрации города Кимры

от 10.03.2020 г. №137-па
ПОЛОЖЕНИЕ

о Координационном совете по вопросам организации
и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости

детей и подростков города Кимры Тверской области
1. Координационный совет по вопросам организации и обеспечения 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Кимры 
(далее именуется - Совет) является консультативным органом, 
осуществляющим рассмотрение вопросов организации и обеспечения 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, включая 
координационную деятельность органов муниципального управления, 
государственных и общественных организаций.

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, 
соответствующими нормативно-правовыми актами, а также настоящим 
Положением.

3. Основными задачами Координационный совет являются:
- анализ деятельности отделов и управлений администрации города 

Кимры по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков города;

- подготовка рекомендаций по улучшению условий организации и 
обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 
мобилизации и эффективности использования финансовых средств, 
выделяемых на эти цели; по формированию эффективных партнерских 
отношений органов муниципальной власти с коммерческими и 
некоммерческими организациями в рамках улучшения организации 
летнего отдыха детей;

- рассмотрение в предварительном порядке: проектов решений 
Городской думы города Кимры по вопросам организации и обеспечения 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

- рассмотрение и подготовка рекомендаций по улучшению 
согласованной деятельности.

4. Координационный совет формируется на представительской 
основе. Председателем Координационного совета является Глава города 
Кимры.

5. Координационный совет осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом работы, который принимается на заседании 
Совета и утверждается председателем.

6. Координационный совет для выполнения возложенных на него 
задач:

- осуществляет подготовку проектов постановлений администрации 
города Кимры по вопросам организации и обеспечения отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков;

- запрашивает и получает от отделов администрации города Кимры, 
организаций и учреждений материалы по вопросам организации и 
обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 
относящимся к компетенции Совета;

- выносит предложения по вопросам совершенствования организации 
и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 
подлежащих рассмотрению Главой города Кимры;

- привлекает для участия в работе Совета руководителей и 
специалистов органов муниципальной власти, учреждений и организаций 
города Кимры;

- создает, при необходимости, в установленном порядке рабочие 
группы из числа специалистов для подготовки предложений по проблемам 
организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков.

7. Заседания Координационного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание совета 
считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его 
членов.

8. Решения Координационного совета принимаются путем проведения 
открытого голосования простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Координационного совета.

9. Заседания Координационного совета протоколируются, 
подписываются председателем совета или его заместителем, 
председательствующим на заседании.

10. Решения Координационного совета, принимаемые в соответствии 
с его компетенцией, имеют рекомендательный характер.

11. По мере необходимости обсуждаемые Координационным советом 
вопросы и решения доводятся до сведения общественности через 
средства массовой информации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  11.03.2020 года № 143-па

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Кимры от 19.04.2017г. №223-па «О создании межведомственной 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

укреплению налоговой и бюджетной дисциплины на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (с 

изменениями от 21.02.2020 № 99-па)
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В связи с технической ошибкой администрация города Кимры Тверской 

области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Кимры 
от 19.04.2017 г. № 223-па «О создании межведомственной комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, укреплению налоговой 
и бюджетной дисциплины на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» (с изменениями от 21.02.2020 № 99-па), 
изложив приложение №2 постановления в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города 
Кимры Тверской области.

Глава города Кимры                                     И.М. Балковая

Приложение №2
к постановлению Администрации города Кимры 

от 19.04.2017 № 223-па (в редакции от 11.03.2020  № 143-па )

Состав
межведомственной комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, укреплению налоговой 
и бюджетной дисциплины на территории муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области»

Балковая И.М. - Глава города Кимры, председатель 
межведомственной комиссии;

Гаврилова Г.В. - Исполняющий обязанности заместителя Главы 
администрации – начальника Управления 
финансов, заместитель председателя комиссии;

Некрасова М.В. - Начальник отдела по экономике и экономическому 
развитию Администрации города Кимры, секретарь 
комиссии.

Члены межведомственной комиссии:
Блинова О.Д. - Главный специалист отдела доходов Управления 

финансов;
Иванова А.Н. - Начальник ГКУ Тверской области «Центр 

занятости населения Кимрского района» (по 
согласованию);

Куликова Е.А. - Директор ГКУ Тверской области «Центр 
социальной поддержки населения» г. Кимры и 
Кимрского района (по согласованию);

Мартьянова Л.В. - Начальник отдела доходов Управления финансов;
Нефёдова С.Э. - Главный специалист отдела по экономике и 

экономическому развитию Администрации города 
Кимры;

Никифорова С.В. - Главный специалист, уполномоченный по 
Кашинскому межрайонному филиалу № 1 Фонда 
социального страхования (по согласованию);

Осипова Н.Б.

Павлюкова О.А.                             

Синицына Л.И.

Тихомирова А.В.

Шаблонин А.В. 

-

  -
 
 
 -

 -

 -

Начальник отделения по вопросам миграции МО 
МВД России «Кимрский» (по согласованию);
Начальник управления Пенсионного фонда 
в городе Кимры и Кимрском районе (по 
согласованию);
Заместитель начальника отдела по экономике и 
экономическому развитию Администрации города 
Кимры;
Заместитель руководителя Межрайонной 
ИФНС России № 4 по Тверской области (по 
согласованию);
Начальник МО МВД России «Кимрский» (по 
согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2020 года № 149-па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Социальная поддержка и защита населения 

города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. 
№685-па(с изменениями от 07.08.2017 г. №497-па, от 29.12.2017 
г.№1011-па, от 10.01.2018 г. №9-па, от 22.05.2018 г. № 441-па, от 

12.11.2018 г. №894-па, от 29.12.2018 №1172-па, от 15.01.2019г. № 9-па, 
от19.06.2019г. № 387-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 19.12.2019 
года № 23 «О внесении изменений в Решение Кимрской городской Думы 
от 24.12.2018 года №195 «О бюджете  муниципального образования  
«Город Кимры Тверской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» Администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области «Социальная поддержка и защита населения города Кимры 

Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2016г. № 685-па следующие 
изменения: 

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования программы по годам ее реализации  в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции:

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе «Социальная 
поддержка и защита населения города Кимры Тверской области» на 
2017-2022 годы изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания, подлежит  официальному опубликованию и размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Петрухно 
Е.Г.

Глава города Кимры                              И.М.Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-
правовые акты администрации города 2020 года».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от    18.03.2020 года №   156-па

О внесении изменений и дополнений в  муниципальную программу 
города Кимры Тверской области «Развитие образования города 

Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016 
№681-па (с изменениями от 10.05.2017 №276-па, от 27.06.2017 

№411-па, от 04.08.2017 №485-па, от 06.09.2017 №565-па, от 03.10.2017 
№670-па, от 10.11.2017 №817-па, от 19.12.2017 №960-па, от 29.12.2017 
№1009-па, от 10.01.2018 №5-па, от 19.02.2018 №155-па, от 29.05.2018 

№467-па, от 25.07.2018  №649-па, от 31.07.2018 г. № 671-па, 
от 23.08.2018 №728-па, от 06.11.2018 №876-па, от 06.12.2018 
№1028-па, от 29.12.2018 №1174-па, от 15.04.2019 №229-па, 

от 11.09.2019 №542-па, от 31.12.2019 №807-па,от 16.01.2020 №20-па,
от 10.03.2020 №135-па)

В  связи с перераспределением объемов средств между 
мероприятиями муниципальной программы Администрация города 
Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области 

«Развитие системы образования города Кимры Тверской области»  на 
2017-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области от 29.12.2016 г. №681-паследующие изменения: 

1.1.В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм»  изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной  программы по 
годам ее  реализации в разрезе программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет 
средств местного бюджета        (далее – местный бюджет):

2017 год  -476 329,6 тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  474 060,6 тыс. руб.
Обеспечивающая программа -2 269,0 тыс. руб.
2018 год –  509 851,7тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  507 565,8 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 285,9 тыс. руб.
2019 год –  557 337,2тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1-  554 652,1 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 685,1 тыс. руб.
2020 год –  542 045,7тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 539 268,8 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 776,9тыс.руб.
2021 год –   540 845,9тыс. руб., в том числе
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Подпрограмма 1- 538 069,0 тыс. руб.
Обеспечивающая программа-  2 776,9тыс.руб.
2022 год –   540 117,2тыс. руб., в том числе
Подпрограмма 1- 537 340,3 тыс. руб.
Обеспечивающая программа- 2 776,9тыс.руб.

1.2. В Разделе 3 Подпрограмма «Модернизация общего образования 
как института социального развития»: 

1.2.1. Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 
1 «Модернизация общего образования как института социального 
развития» по годам реализации муниципальной  программы в разрезе 
задач (таблицу №1) изложить в новой редакции:

                                                                                           Таблица 1
№ 
п/п

Задачи 
подпрограммы 1

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год ИТОГО

1 Всего, в том 
числе:

474 060,6 507 565,8 554 652,1 539 268,8 538 069,0 537 340,3 3 150 956,6

2 Задача 1 
“Удовлетворение 

потребностей 
населения 

в получении 
услуг общего 
дошкольного 
образования”

187 077,2 203 387,0 224 375,4 228 691,5 228 335,7 227 839,4
1 299 706,2

3 Задача 2 
«Удовлетворение 

потребностей 
населения 

в получении 
услуг общего 
образования»

222 093,4 230 655,1

253 125,4 230 001,5 229 529,1 229 640,9 1 395 045,4

4 Задача 3 
«Удовлетворение 

потребности 
населения в 

получении услуг 
дополнительного 

образования»

41 237,1
48 909,9

51 471,8 54 633,5 54 433,5 54 433,5 305 119,3

5 Задача 4 
«Обеспечение 
комплексной 
деятельности 

по сохранению 
и укреплению 

здоровья 
школьников, 

формированию 
основ здорового 
образа жизни»

16 679,9 17 331,2 18 398,7 18 356,7 18 209,1 17 839,9 106 815,5

6 Задача 5 
«Совершен-
ствование 
системы 

непрерывного 
образования 
работников 

системы 
образования»

213,2 85,1 37,7 50,0 50,0 50,0 486,0

7 Задача 6 
“Повышение 

эффективности 
обслуживания 

системы 
образования”

6 759,8 7 197,5 7 218,1 7 511,6 7 511,6 7 511,6 43 710,2

8 Задача 7  
«Обеспечение 
независимой 

оценки качества 
условий 

осуществления 
образовательной 

деятельности 
организациями, 

осуществ-
ляющими 

образовательную 
деятельность»

0 0 25,0 24,0 0 25,0 74,0

1.3. Внести изменения в Задачу 2 «Удовлетворение потребностей 
населения в получении услуг общего образования», дополнив 
мероприятием 2.013 «Благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации»

1.4. Изложить в новой редакции приложение №1 «Характеристика   
муниципальной   программы города Кимры Тверской области» к программе 
города Кимры Тверской области «Развитие образования города Кимры 
Тверской области на 2017-2022 годы (прилагается).

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации города 
Кимры Тверской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя

Главы администрации города Кимры по социальным вопросам  
Петрухно Е.Г.

Глава города Кимры                                       И.М. Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-
правовые акты администрации города 2020 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2020 года № 157-па

О внесении изменений в муниципальную программу  города Кимры 
Тверской области «Социальная поддержка  и защита населения 

города Кимры Тверской области»  на 2017-2022 годы, утвержденную 
постановлением  Администрации города Кимры от 29.12.2016г. 
№685-па (с изменениями от 07.08.2017 г. №497-па, от 29.12.2017 
г. №1011-па, от 10.01.2018 г. №9-па, от 22.05.2018 г. № 441-па, от 

12.11.2018 г. №894-па, от 29.12.2018 №1172-па, от 15.01.2019г. № 9-па, 
от 19.06.2019 № 387-па, от 17.03.2020 № 149-па)

В соответствии с решением Кимрской городской Думы от 19.12.2019 
года № 24 «О бюджете  муниципального образования  «Город Кимры 
Тверской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
Администрация города Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области «Социальная поддержка и защита населения города Кимры 
Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2016г. № 685-па следующие 
изменения: 

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования программы по годам ее реализации  в разрезе 
подпрограмм» изложить в новой редакции:

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе «Социальная 
поддержка и защита населения города Кимры Тверской области» на 
2017-2022 годы изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Кимры и распространяет свое действие на 
правоотношение возникшие с 01.01.2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя 
Главы администрации по социальным вопросам Е.Г.Петрухно.

Глава города Кимры                                                                                          И.М.Балковая

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-
правовые акты администрации города 2020 года».

- –

2022 

1 2 259,1 2452,9 3298,2 1937,6 2231,1 2084,3

2 909,6 950,0 922,0 916,8 916,8 916,8

9635,3 6811,2 7830,2 5872,7 3915,2 3915,1

4 - 884,7 - 776,5 - -

12804,0 11098,8 12050,4 9503,6 7063,1 6916,2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.03.2020 № 172 -па

О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры 
Тверской области «Формирование современной городской среды 

города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2017г. 

№1024-па    (с изменениями от 30.03.2018г. №106-па, от 24.05.2018г. 
№453-па, от 06.12.2018г. №1027-па, от 29.12.2018 №1189-па, 

от 26.02.2019г. №116-па, от 28.03.2019г. №191-па, от 11.10.2019г. 
№593-па, от 28.01.2020г. №39-па)

 
В соответствии с решением Кимрской городской Думы 25.02.2020г. 

№39 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
Администрация города Кимры

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской 

области «Формирование современной городской среды города Кимры 
Тверской области» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением 
Администрации города Кимры от 29.12.2017г. №1024-па (с изменениями 
от 30.03.2018г. №106-па, от 24.05.2018г. №453-па, от 06.12.2018г. №1027-
па, от 29.12.2018 №1189-па, от 26.02.2019г. №116-па, от 28.03.2019г. 
№191-па, от 11.10.2019г. №593-па, от 28.01.2020г. №39-па) следующие 
изменения:

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники ф        1.1. 
В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной программы по 
годам ее реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования программы на 2018 – 2024 годы: 32 
043,8 тыс. рублей, в том числе: 
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- подпрограмма 1 – 800,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 31 243,8 тыс. рублей.
В том числе:
2018 год –12 797,8 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 12 797,8 тыс. рублей.
2019 год – 14 940,4 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 200,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 14 740,4 тыс. рублей.
2020 год – 2 105,6 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 2 105,6 тыс. рублей
2021 год – 700,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 700,0 тыс. рублей.
2022 год – 700,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 700,0 тыс. рублей.
2023 год – 400,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 300,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 100,0 тыс. рублей.
2024 год – 400,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 300,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 100,0 тыс. рублей.
2021 год – 700,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 700,0 тыс. рублей.
2022 год – 700,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 700,0 тыс. рублей.
2023 год – 400,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 300,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 100,0 тыс. рублей.
2024 год – 400,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 300,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 100,0 тыс. рублей.
1.2.Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды города Кимры Тверской области» на 2018-
2024 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования, подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации 
города Кимры Тверской области и распространяет свое действие на 
правоотношения возникшие с 01.01.2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Петрухно Е.Г.

Глава города Кимры                                                                             И.М.Балковая 

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города adm-kimry.ru в разделе 
«Документы» - «Нормативно-правовые акты» -  «Нормативно-
правовые акты администрации города 2020 года».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2020 года  № 174-па

 Об утверждении Порядка предоставления путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории 

МО «Город Кимры Тверской области» и Порядка распределения 
субсидии, полученной из областного бюджета на организацию и 

обеспечение отдыха детей в каникулярное время в 2020 году 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков города Кимры в 2020 году, создания условий для укрепления их 
здоровья, безопасности и творческого развития, профессиональной ори-
ентации и освоения трудовых навыков, в соответствии с Постановлением 
Правительства Тверской области от 13.03.2020 года № 95-пп «Об орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Тверской 
области в 2020 году» администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1 Порядок предоставления путевок в организации отдыха и оздоров-

ления детей, расположенные на территории МО «Город Кимры Тверской 
области» (Приложение №1);

1.2 Порядок распределения субсидии, полученной из областного бюд-
жета на организацию и обеспечение отдыха детей в каникулярное время 
в 2020 году (Приложение №2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на сайте администрации города Кимры Твер-
ской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Е. Г. Пе-
трухно.

Глава города Кимры        И. М. Балковая
Приложение №1

к Постановлению Администрации города Кимры
                                                                         от 24.03.2020  №174 -па

 Порядок
предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления 

детей, расположенные на территории МО «Город Кимры 
Тверской области»

Настоящий порядок разработан в соответствии с Регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «Обеспечение отдыха детей в канику-
лярное время», утверждённым постановлением Главы администрации от 
10.05.2012 г. № 483.

1. Общие положения.
1.1. Настоящий порядок определяет механизм приобретения и оплаты 

путевок в лагеря всех типов, расположенные на территории МО «Город 
Кимры Тверской области».

1.2. В детские оздоровительные лагеря принимаются дети от 6 лет 6 
мес. (на 1 сентября текущего года) до 17 лет включительно. В особых 
случаях могут приниматься дети с 6 лет при наличии справки из обра-
зовательного учреждения, свидетельствующей о поступлении ребенка в 
школу в текущем году.

1.3. Количество детей, принятых в лагеря отдыха с полной или частич-
ной оплатой путевки за счет средств областной субсидии, осуществляет-
ся в пределах сумм бюджетных ассигнований, выделенных областным и 
местным бюджетами.

1.4. Порядок приобретения путевок детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, регулирует ГУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения».

2. Порядок приобретения и оплаты путевок в МАУ «Загородный лагерь 
«Салют» (загородный лагерь).

2.1. Приобретение и оплата путевок в загородный лагерь для детей, 
родители которых являются работниками государственных и муниципаль-
ных учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых осу-
ществляется за счет бюджета Российской Федерации, областного бюдже-
та Тверской области, местного бюджета города Кимры, осуществляется 
при наличии следующих документов:

2.1.1. Заявление от родителя (законного представителя) в произволь-
ной форме на выделение путёвки в МАУ «Загородный лагерь «Салют».

2.1.2. Заключение договора на отдых и оздоровление ребёнка между 
МУ «Загородный лагерь «Салют» и заявителем (паспорт заявителя, копия 
свидетельства о рождении ребёнка или паспорт, справка с места работы 
заявителя, медицинский полис).

2.1.3.  Квитанция на оплату или внесение наличных денежных средств 
путем передачи материально ответственному лицу учреждения.

(Родительская плата для детей работников государственных и муни-
ципальных учреждений города Кимры, финансируемых за счет бюджетов 
всех уровней составляет – 11 606 руб.)

2.1.4.  За десять дней до заезда родители (законные представители) 
представляют медицинскую справку о возможности нахождения ребёнка 
в лагере.  

2.2. Приобретение и оплата путевок в загородный лагерь для детей, 
родители которых работают в  иных организациях, учреждениях, предпри-
ятиях не указанных в п. 2.1.3, осуществляется при наличии следующих 
документов:

2.2.1.Заявление от родителя (законного представителя)   в произволь-
ной форме на выделение путёвки в МУ «Загородный лагерь «Салют».

2.2.2. Заключённый договор на отдых и оздоровление детей между 
МАУ «Загородный лагерь «Салют» и заявителем (паспорт заявителя, 
копия свидетельства о рождении ребёнка или паспорт, справка с места 
работы одного из родителей, гарантийное письмо организации работода-
теля на оплату доли организации).

2.2.3. Квитанция на оплату или внесение наличных денежных средств 
путем передачи материально ответственному лицу учреждения, либо 
счёт на оплату от организации.

(Родительская плата за детей иных категорий, проживающих на терри-
тории города  Кимры, – 16 053 руб.)

2.3. За десять дней до заезда родители (законные представители) 
представляют медицинскую справку о возможности нахождения ребёнка 
в лагере.  

2.4. В случае если ребенок не прибыл в оздоровительный загородный 
лагерь без уважительной причины, при наличии выданной ему путевки, и 
путевка своевременно, не позднее чем за 7 календарных дней до начала 
заезда, не была возвращена родителями (законными представителями) 
по месту ее выдачи, путевка считается использованной.

3. Порядок приобретения и оплаты путевок в МАУ «Загородный лагерь 
«Салют» (палаточный лагерь).

3.1. Приобретение и оплата путевок в палаточный лагерь для детей, 
проживающих на территории города Кимры, осуществляется при наличии 
следующих документов:

3.1.1. Заявление от родителя или организации в произвольной форме 
на выделение путёвки в палаточный лагерь.

3.1.2. Заключение договора на отдых и оздоровление ребёнка между 
МАУ «Загородный лагерь «Салют» и заявителем (паспорт заявителя, ко-
пия свидетельства о рождении ребёнка или паспорт, медицинский полис 
ребёнка, справка с места работы одного из родителей, гарантийное пись-
мо организации работодателя на оплату доли организации).

3.1.3. Оплата путёвки. (Наличные денежные средства, либо квитанция 
на оплату родителям, либо счёт на оплату организации).

(Родительская плата за детей, проживающих на территории города 
Кимры, за 4 дня – 1 540 руб., за 5 дней – 1 925 руб., 10 дней – 3 850 руб., 
14 дней – 5 390 руб. за исключение детей, состоящих на учёте в КДН и ЗП)

3.1.4. Копия договора направляется лагерем  в отдел образования ад-
министрации города Кимры для согласования  возможности выделения  
компенсации части стоимости путёвки для родителей. В случае отсут-
ствия средств на компенсацию стоимости путёвки, заказчик оплачивает 
путёвку в полном объёме – 2 040 руб. за 4 дня, 2 550 руб. за 5 дней, 5 100 
руб. за 10 дней, 7 140 руб. за 14 дней пребывания.

3.1.5. По факту оплаты родители (законные представители) представ-
ляют медицинскую справку о возможности нахождения ребёнка в лагере.

4. Заключительные положения.
4.1. Комплектование смен и формирование списков детей осущест-

вляется в соответствии с очередностью по дате предоставления родите-
лями (законными представителями) полного пакета документов.

4.2. Комплектование смен осуществляется в рамках утверждённого 
муниципального задания в пределах сумм бюджетных ассигнований, вы-
деленных областным и местным бюджетами.

4.3. Начальник (директор) оздоровительного лагеря   может отказать в 
предоставлении путевки в следующих случаях: при отсутствии необходи-
мых документов; при отсутствии свободных мест в лагере.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сараева Ольга Владимировна, аттестат 
кадастрового инженера 69-15-668 ООО «Глобус», 171506, Тверская 
область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26, ОГРН 1166952071846, e-mail: glo-
buspro2@mail.ru; телефон 8-915-745-45-23, извещает о кадастровых 
работах по уточнению границ земельного участка по адресу: Тверская 
область, город Кимры, Пугачева, участок 37, кадастровый номер 
69:42:0070721:7. 

Заказчиком кадастровых работ является Лашкова Валентина 
Петровна, тел.: 8905-602-31-90, зарегистрирован по адресу: г. Кимры, 
ул. Пугачева, д. 37.

На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели 
или их представители смежных земельных участков: Тверская область, 
город Кимры,  в кадастровом квартале 69:42:0070721. Собрание 
состоится по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кирова, д.26 в 11:00 
«12» _мая_2020г. При себе иметь правоустанавливающий документ на 
земельный участок, документ удостоверяющий личность. Требования 
о проведении согласования местоположения границ с установлением 
границ на местности, а так же ознакомиться с проектом межевого плана 
и принятие возражений производятся по адресу: Тверская область, 
г.Кимры, ул.Кирова, д.26 до «11» мая_2020 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2020 года    № 187-па

Об ограничительных мероприятиях по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

на территории города Кимры

В целях профилактики и предотвращения распространения на терри-
тории города Кимры Тверской области новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», законом Тверской области от 
30.07.1998 № 26-ЗО-2 «О защите населения на территории области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», во испол-
нение постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-
пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской 
области» (с изменениями от 24.03.2020, от 25.03.2020, от 27.03.2020) Ад-
министрация города Кимры Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить проведение на территории города Кимры Тверской обла-

сти спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий до 
отмены запрета в установленном порядке. 

2. Временно приостановить проведение на территории города Кимры 
Тверской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 
физкультурных, спортивных (в том числе тренировочных), выставочных, 
просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным 
участием граждан, а также оказание соответствующих услуг; деятель-
ность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеа-
тров (кинозалов), детских игровых комнат, детских развлекательных цен-
тров и иных досуговых и развлекательных заведений до отмены данной 
меры в установленном порядке.

3. Запретить курение с использованием кальяна в зданиях, строениях, 
сооружениях (помещениях в них) и иных общественных местах при оказа-
нии услуг организациями всех форм собственности и индивидуальными 
предпринимателями, в том числе при оказании услуг общественного пи-
тания до отмены данной меры в установленном порядке.

4. Временно приостановить на территории города Кимры Тверской 
области:

1) с 28 марта до 12 апреля 2020 года бронирование мест, прием и 
размещение граждан в гостиницах (отелях), за исключением лиц находя-
щихся в служебных командировках или служебных поездках;

2) с 28 марта до 5 апреля 2020 года деятельность организаций обще-
ственного питания (кафе, ресторанов), за исключением дистанционной 
торговли;

3) оказание платных медицинских услуг медицинскими организациями 
частных форм собственности, за исключением заболеваний, требующих 
оказания медицинской помощи в экстренной или неотложной формах, до 
отмены данной меры в установленном порядке;

4) с 28 марта по 5 апреля 2020 года работу салонов красоты, парикма-
херских, косметических кабинетов и салонов, СПА-салонов, массажных 
салонов, бань, соляриев, саун и иных объектов, в которыхоказываются 
подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан;

5) с 28 марта по 5 апреля 2020 года работу объектов розничной торгов-
ли, реализующих непродовольственные товары, за исключением прода-
жи товаров дистанционным способом (в том числе с условием доставки) 
и непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в при-
ложении к постановлению Губернатора Тверской области от 17.03.2020 
№ 16-пг (с изменениями от 27.03.2020).

5. C 28 марта по 5 апреля 2020 года закрытьдля посещения и орга-
низации деятельности ярмарку, расположенную по адресу: Тверская об-
ласть, г. Кимры, ул. Урицкого, Шевченко д.33-37/30.

6. Закрыть все муниципальные учреждения культуры и спорта, распо-
ложенные на территории города Кимры Тверской области.

7. Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг, 
указанных в пункте 4 настоящего постановления,исполнить настоящее 
постановление и приостановить деятельность

8. Рекомендовать гражданам:
1) соблюдать рекомендацииРоспотребнадзора и министерства здра-

воохранения Российской Федерации по профилактике новой коронави-
русной инфекции;

2) приостановить посещение зданий, строений, сооружений (помеще-
ний в них), предназначенных преимущественно для проведения указан-
ных в пунктах 2 и 4 настоящего постановления мероприятий (оказания 
услуг);

3) ограничить поездки за пределы города Кимры и Кимрского района 
Тверской области, в том числе в целях туризма и отдыха.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города Кимры            И.М. Балковая

4.4. Документы на прием ребенка в лагеря всех типов МО «Город 
Кимры Тверской области» принимаются с 1 февраля текущего года,  но 
не позднее, чем за семь  дней, предшествующих  открытию смены.

 
   Приложение № 2

к Постановлению Администрации города Кимры
                                                                     от  24.03.2020 года № 174-па                        

Порядок
распределения  субсидии,  полученной из областного бюджета на 
организацию и обеспечение отдыха детей в каникулярное время в 

2020 году.    
Настоящий Порядок определяет условия предоставления средств на 

оказание  услуг по организации отдыха детей и подростков  города Кимры.
1. В систему организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

входят:
- муниципальные оздоровительные лагеря различных типов (загород-

ные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания и др.), основ-
ная деятельность которых  направлена на реализацию услуг по обеспече-
нию отдыха детей и их оздоровления.

Порядок определяет  предоставление из бюджета города Кимры де-
нежных средств, полученных в виде субсидии для муниципальных оздо-
ровительных лагерей всех типов.

 2. Средства предоставляются на оказание услуг по организации отды-
ха детей школьного возраста от 6,5 до 17 лет:

- в загородных  оздоровительных лагерях и  в лагерях с дневным пре-
быванием в летний период продолжительностью  пребывания не более 
21 дня;

- в осенний период,  продолжительностью не более 5 дней, в лагерях 
всех типов.

3. В срок до 15 марта  2020 года, для  получения средств,  в отдел 
образования администрации города Кимры направляются предваритель-
ные заявки (далее - заявка) в произвольной форме.

4.  Отдел образования:
- выносит на рассмотрение Координационного совета  предложения по 

распределению  субсидии  между лагерями, в соответствии с поданными 
заявками;

- в течение 3-х дней, после решения Координационного совета, дово-
дит до лагерей информацию об объеме выделенных средств.

5.  Норматив выделения денежных  средств.
5.1.  Загородные лагеря:
- для детей работников государственных и муниципальных учрежде-

ний - 8 894 (восемь тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля;
- для иных категорий детей -  4 447 (четыре тысячи четыреста сорок 

семь) рублей.
5.2. Лагеря с дневным пребыванием:
- стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в день в ла-

гере с дневным пребыванием, лагере труда и отдыха - 85 рублей в день 
(частичная стоимость набора продуктов питания);

- на культурное обслуживание и физкультурно-оздоровительные ме-
роприятия в лагерях дневного пребывания – 5% от нормативов расходов, 
установленных на питание.

5.3   Другие виды отдыха:
-  стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в день, ре-

комендуемого при составлении суточного рациона юного туриста, в пала-
точных лагерях и многодневных походах –  119 рублей в день.

6. Денежные средства за счет субсидии предоставляются,   исходя из 
категорий  и количества отдыхающих детей.

7. В случае неполного освоения денежных средств, направленных на 
организацию отдыха детей, денежные средства возвращаются на рас-
четный счет Министерства образования Тверской области до 01 декабря 
2020 года.

8.    Муниципальные     лагеря,    предприятия  и  организации    несут   
ответственность    за достоверность представленных документов.


