
 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 августа 2013 г. N 1854 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО 

СОПРОВОЖДЕНИЮ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ, В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ 

 

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля 

от 09.04.2014 N 837) 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 12.09.2012 N 865-п 

"О Порядке межведомственного взаимодействия по сопровождению семей с детьми, 

нуждающихся в государственной поддержке" 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия по сопровождению семей с 

детьми, нуждающихся в государственной поддержке, в городе Ярославле (приложение). 

 

2. Управлению по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля, 

департаменту образования мэрии города Ярославля, управлению по молодежной политике мэрии 

города Ярославля, управлению культуры мэрии города Ярославля, управлению физической 

культуры и спорта мэрии города Ярославля осуществлять взаимодействие с управлением по 

вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля по выявлению и сопровождению семей с 

детьми, нуждающихся в государственной поддержке, в соответствии с Порядком 

межведомственного взаимодействия по сопровождению семей с детьми, нуждающихся в 

государственной поддержке, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области 

от 12.09.2012 N 865-п. 

 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по социальной политике. 

(п. 3 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 09.04.2014 N 837) 

 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Первый заместитель мэра 

города Ярославля 

по вопросам социальной 

политики и культуры 

А.В.НЕЧАЕВ 
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Приложение 

к постановлению 

мэрии города Ярославля 

от 09.08.2013 N 1854 

 

ПОРЯДОК 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СЕМЕЙ 

С ДЕТЬМИ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

 

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля 

от 09.04.2014 N 837) 

 

1. Выявление фактов, свидетельствующих о нуждаемости семей с детьми в государственной 

поддержке, осуществляется органами и учреждениями города Ярославля в соответствии с 

Порядком межведомственного взаимодействия по сопровождению семей с детьми, нуждающихся 

в государственной поддержке, утвержденным постановлением Правительства Ярославской 

области от 12.09.2012 N 865-п (далее - Порядок). 

2. Выявленные факты по форме, установленной Порядком, в 3-дневный срок направляются в 

соответствующий территориальный отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 

управления по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля (далее - территориальный 

отдел). Информация о факте нуждаемости семьи в государственной поддержке регистрируется в 

соответствии с Порядком в журнале учета семей с детьми, нуждающихся в государственной 

поддержке, а также на электронных носителях. 

3. Работники территориальных отделов совместно с субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в течение 3 дней проводят 

предусмотренные Порядком мероприятия с составлением по установленной форме акта 

обследования семьи. 

4. Результаты проведенной работы вместе с дополнительной информацией направляются для 

организации межведомственного взаимодействия в Координационный совет по организации 

межведомственного взаимодействия по сопровождению семей с детьми, нуждающихся в 

государственной поддержке, соответствующего района города Ярославля (далее - 

Координационный совет). 

(п. 4 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 09.04.2014 N 837) 

5. Координационный совет рассматривает поступившие материалы, осуществляет иные 

действия, предусмотренные Порядком, в том числе определяет орган, ответственный за работу с 

семьей с детьми, нуждающейся в государственной поддержке: 

1) управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля в 

части оказания социально-бытовых, психологических услуг в отношении: 

- семей с несовершеннолетними детьми, где родители имеют социально-бытовую 

незрелость, в том числе склонны к употреблению спиртных напитков; 

- многодетных семей, где имеется социальная запущенность детей и отклонение в детско-

родительских отношениях; 

- семей с несовершеннолетними детьми, имеющих ребенка-инвалида, где имеется 

социальная запущенность детей и отклонения в детско-родительских отношениях; 

- семей с несовершеннолетними детьми, где родители безработные; 

- родителей-инвалидов, воспитывающих детей, где имеются отклонения в детско-

родительских отношениях; 

2) департамент образования мэрии города Ярославля в части оказания социально-бытовых, 

социально-правовых, социально-медицинских, психолого-педагогических услуг, а также 

организации досуга детей в отношении: 

- семей с несовершеннолетними детьми, где дети помещены в медицинские учреждения, 

центры помощи детям в связи с отобранием или отказом в возвращении в семью; 

- семей с несовершеннолетними детьми, где несовершеннолетние отдельно проживают от 

своих родителей; 

- семей с несовершеннолетними детьми, где родители восстановлены в родительских правах; 

- семей с несовершеннолетними детьми, где отменено решение об ограничении в 

родительских правах; 
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- семей с несовершеннолетними детьми, где родители лишены (ограничены) родительских 

прав в отношении других детей; 

- семей с несовершеннолетними детьми, где родители судом предупреждены о 

ненадлежащем выполнении родительских обязанностей; 

- семей с несовершеннолетними детьми, имеющих психологические, педагогические 

проблемы, поведенческие отклонения; 

- семей с несовершеннолетними детьми, где несовершеннолетние систематически не 

посещают учебное заведение; 

- семей с несовершеннолетними детьми, где несовершеннолетние нуждаются в организации 

свободного времени; 

3) управление по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля в части оказания 

правовых и консультативных услуг в отношении: 

- семей с несовершеннолетними детьми, где выявлены факты ненадлежащего исполнения 

родительских обязанностей, отрицательного влияния родителей на поведение детей; 

- семей с несовершеннолетними детьми, где родители злоупотребляют спиртными 

напитками; 

4) управление по молодежной политике мэрии города Ярославля в части оказания услуг по 

организации занятости и трудоустройства несовершеннолетних в отношении: 

- семей с несовершеннолетними детьми, нуждающихся в государственной поддержке, в 

организации занятости (трудоустройства) несовершеннолетних; 

- молодых семей с несовершеннолетними детьми, имеющих проблемы в детско-

родительских отношениях; 

5) управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля в части 

обеспечения занятиями физической культурой и спортом в отношении семей с 

несовершеннолетними детьми, нуждающихся в государственной поддержке, в организации 

занятости детей, имеющих спортивные навыки; 

6) управление культуры мэрии города Ярославля в части организации досуга в отношении 

семей с несовершеннолетними детьми, нуждающихся в государственной поддержке, в 

организации занятости детей, имеющих творческие способности. 

6. Решение Координационного совета принимается простым большинством от числа 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Координационного совета. 

(п. 6 введен Постановлением Мэрии г. Ярославля от 09.04.2014 N 837) 

7. Координационный совет по организации межведомственного взаимодействия по 

сопровождению семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке, в городе Ярославле: 

- осуществляет анализ ситуации по семьям с детьми, нуждающимся в государственной 

поддержке, определяет проблемы и перспективы их решения, вырабатывает рекомендации для 

работы органов, ответственных за работу с семьями с детьми, нуждающимися в государственной 

поддержке; 

- обеспечивает взаимодействие на территории города Ярославля органов и учреждений 

(организаций), осуществляющих деятельность по выявлению и оказанию необходимой помощи 

семьям с детьми, нуждающимся в государственной поддержке, принимает организационные меры 

по устранению причин и условий, способствующих семейному неблагополучию. 

(п. 7 введен Постановлением Мэрии г. Ярославля от 09.04.2014 N 837) 
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