О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 19 декабря
2012 года № 284-п «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3)
Порядок
выявления
обстоятельств,
свидетельствующих
о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации
(приложение № 3).»;
2) пункт 12, абзац второй пункта 13 приложения № 1 «Порядок
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых
помещений и договорам социального найма жилых помещений жилищного
фонда Омской области» исключить;
3)
приложение
№
3
«Порядок
выявления
обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации» изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение № 2 «Нормы предоставления детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей (далее – дети-сироты), за время их
пребывания в соответствующей организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее – организация для детей-сирот),
бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого
инвентаря» к постановлению Правительства Омской области от 5 декабря
2013 года № 316-п «Об отдельных вопросах предоставления мер социальной
поддержки» следующие изменения:
1) примечание к таблицам № 1, № 1.2 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Организациям
для
детей-сирот
разрешается
по
заявлению
родственников или других граждан выдавать продукты питания или денежную
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компенсацию на их приобретение на время пребывания детей-сирот в семьях
родственников или других граждан в выходные, праздничные и каникулярные
дни.»;
2) примечание к таблице № 1.1 дополнить пунктом 6 следующего
содержания:
«6. Организациям для детей-сирот разрешается по заявлению
родственников или других граждан выдавать продукты питания или денежную
компенсацию на их приобретение на время пребывания детей-сирот в семьях
родственников или других граждан в выходные, праздничные и каникулярные
дни.».
3. Приложение «Порядок назначения государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета» к постановлению Правительства Омской области
от 24 декабря 2013 года № 363-п «О Порядке назначения государственной
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии
студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. В приложении «Порядок выдачи направления органа или организации,
осуществляющих функции и полномочия учредителя организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или органа
исполнительной власти Омской области в сфере организации и осуществления
учета и устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством» к постановлению
Правительства Омской области от 21 октября 2015 года № 290-п:
1) в пункте 4:
- в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 7 – 9 следующего содержания:
«7) место жительства (пребывания) ребенка-сироты;
8) общеобразовательная программа, по которой обучается ребенок, форма
обучения и класс;
9) сведения о заключении психолого-медико-педагогической комиссии
(при его наличии) – для детей с ограниченными возможностями здоровья.».
2) в пункте 7:
- в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 7 – 11 следующего содержания:
«7) сведения о родителях, место их нахождения;
8) планируемые сроки пребывания ребенка в организации для детейсирот;
9) место жительства (пребывания) ребенка;
10) общеобразовательная программа, по которой обучается ребенок,
форма обучения и класс;

3
11) сведения о заключении психолого-медико-педагогической комиссии
(при его наличии) – для детей с ограниченными возможностями здоровья.».
5. Пункт 2 настоящего постановления распространяется на отношения,
возникшие с 1 января 2017 года.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

В.И. Назаров
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от____________________ №__________
«Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 19 декабря 2012 года № 284-п

ПОРЯДОК
выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, содействия в преодолении
трудной жизненной ситуации
1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации работы по
выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым
предоставлено жилое помещение по договору найма специализированного
жилого помещения (далее – наниматель), содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации (далее – обстоятельства).
2. Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания
собственности» (далее – Центр учета) за 4 месяца до окончания срока действия
договора найма специализированного жилого помещения направляет об этом
информацию
в
органы
местного
самоуправления,
наделенные
государственными полномочиями по опеки и попечительству над
несовершеннолетними, закрепленными федеральным законодательством за
органами опеки и попечительства (далее – орган опеки), по месту жительства
нанимателя.
3. Орган опеки в течение 10 рабочих дней с момента получения
информации, представленной Центром учета, проводит проверку условий
жизни нанимателя по указанному договору и готовит заключение о наличии
или отсутствии обстоятельств (далее – заключение).
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4. К числу обстоятельств относятся:
1) отсутствие занятости трудовой деятельностью;
2)
наличие
отрицательной
социальной
среды,
совершение
правонарушений и антиобщественных действий;
3) длительная болезнь (более 3 месяцев), инвалидность, препятствующие
добросовестному исполнению обязанностей нанимателя, в том числе в связи с
нахождением в лечебном или реабилитационном учреждении;
5. Заключение основывается на комплексной оценке жилищно-бытовых
условий нанимателя, исполнения им обязанностей по договору найма
специализированного жилого помещения, состояния его здоровья,
эмоционального и физического развития, навыков самообслуживания,
взаимоотношений в семье.
Заключение должно содержать вывод об обоснованности заключения
договора найма специализированного жилого помещения на новый 5-летний
срок или заключения договора социального найма занимаемого нанимателем
жилого помещения.
6. К заключению прилагаются документы и материалы, подтверждающие
наличие или отсутствие обстоятельств:
1)
акт
обследования
жилищных
условий
нанимателя
специализированного жилого помещения. Указанный акт составляется
комиссией, создаваемой органом опеки, по форме согласно приложению к
настоящему Порядку;
2) справка о составе семьи;
3) документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных
совместно с нанимателем в жилом помещении (копия лицевого счета или
выписка из домовой книги);
4) справка органов внутренних дел о наличии (отсутствии) у нанимателя,
судимости в течение 5 лет со дня заключения договора найма
специализированного жилого помещения;
5) справки, постановления правоохранительных органов;
6) акты проверок Центра учета о ненадлежащем использовании жилого
помещения и предписания Центра учета об устранении выявленных нарушений
(при наличии);
7) справка о доходах нанимателя, полученных им за 3 последних
календарных месяца, предшествующих дню начала проведения проверки
условий жизни нанимателя;
8) копия трудового договора или сведения службы занятости о признании
нанимателя безработным;
9) документы, подтверждающие наличие длительной болезни,
инвалидности нанимателя и членов его семьи, в том числе нахождение в
лечебном или реабилитационном учреждении;
7. Орган опеки в течение 5 дней с момента окончания срока, указанного в
пункте 3 настоящего Порядка, направляет заключение с приложением
документов и материалов, подтверждающих наличие или отсутствие
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обстоятельств, в Министерство имущественных отношений Омской области
(далее – Министерство имущества).
8. Министерство имущества в течение 30 дней с момента поступления
заключения принимает решение о заключении с нанимателем договор найма
специализированного жилого помещения на новый 5-летний срок или о
заключении с нанимателем договора социального найма и исключения жилого
помещения из специализированного жилищного фонда (далее – решение).
9. Министерство имущества направляет нанимателю и в орган опеки
копию решения в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от____________________ №__________
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 24 декабря 2013 года № 363-п
ПОРЯДОК
назначения государственной академической стипендии
студентам, государственной социальной стипендии
студентам, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета
1. Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета (далее – студенты), и государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее
соответственно
–
аспиранты,
ординаторы,
ассистенты-стажеры)
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Омской области (далее – образовательные организации).
2. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам назначаются распорядительным актом
руководителя образовательной организации в размерах, определяемых
образовательной организацией, с учетом мнения совета обучающихся
и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого
органа) этой образовательной организации в пределах средств, выделяемых
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образовательной организации на стипендиальное обеспечение обучающихся
(далее – стипендиальный фонд).
Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий
определяется образовательной организацией с учетом мнения совета
обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации
(при наличии такого органа) этой образовательной организации.
3. Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам осуществляется ежемесячно.
4. Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам,
ординаторам,
ассистентам-стажерам,
определяемые
образовательной организацией, не могут быть меньше нормативов,
установленных для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований
областного
бюджета
соответствующими
органами
исполнительной власти Омской области.
5. Государственная академическая стипендия назначается студентам
в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком образовательной
организации с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания,
не реже двух раз в год.
6. Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
2) отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
образовательной организации государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса.
7. Государственная социальная стипендия студентам назначается со дня
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, предусмотренных частью 5 статьи 36 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации".
8. При наличии у студента права на назначение ему государственной
академической стипендии и государственной социальной стипендии ему
назначаются обе стипендии.
9. Государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам назначается в зависимости от успешности освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки на основании
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания.
10. Государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам назначается при одновременном наличии следующих условий:
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1) отсутствие по итогам последней проведенной промежуточной
аттестации оценки «удовлетворительно»;
2) отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам выплачивается всем аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам
первого года обучения.
11. Государственная
академическая
стипендия
студентам,
государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам
назначается на период по месяц окончания очередной промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае
отсутствия такой промежуточной аттестации – до окончания обучения) для
студентов, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров.
12. Государственная социальная стипендия назначается студенту
распорядительным актом руководителя образовательной организации со дня
представления в образовательную организацию документа, подтверждающего
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 7 настоящего
Порядка, по месяц прекращения действия основания ее назначения
(за исключением категории лиц, получивших государственную социальную
помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной
из категорий граждан, указанных в пункте 7 настоящего Порядка
(за исключением категории лиц, получивших государственную социальную
помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия
назначается студенту до окончания обучения.
Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается
распорядительным актом руководителя образовательной организации со дня
представления в образовательную организацию документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня
назначения указанной государственной социальной помощи.
13. Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам прекращается со дня
отчисления обучающегося.
В этом случае размер государственной академической стипендии
студентам,
государственной
социальной
стипендии
студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
14. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации, или образования у студента академической задолженности.
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15. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул
после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой
аттестации) выплата назначенной государственной академической стипендии
студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам продолжается в период указанных каникул до даты отчисления
обучающегося.
16. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты
(назначения) государственной социальной стипендии.
Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности
и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска,
а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации,
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная
академическая стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам была выплачена до предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Нахождение студента, аспиранта, ординатора, ассистента-стажера
в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, которые были
предоставлены ему до вступления в силу настоящего Порядка, не является
основанием для приостановления выплаты назначенной в установленном
порядке
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам.
Приложение
к Порядку выявления обстоятельств, свидетельствующих
о необходимости оказания детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации
АКТ
обследования жилищных условий нанимателя специализированного жилого
помещения
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«___»______________ ____ г.

_______________
(место составления)

(дата составления)

Фамилия, имя, отчество нанимателя: ____________________________________
Адрес месторасположения специализированного жилого помещения с
указанием почтового адреса, тел.:_______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Условия проживания нанимателя:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Выявленные обстоятельства, свидетельствующие о необходимости оказания
нанимателю содействия в преодолении трудной жизненной ситуации:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Подписи членов комиссии:
1.___________________________________________________________________
(должность и подпись)

____________________________________________________________________
(расшифровка подписи)

2.___________________________________________________________________
(должность и подпись)

____________________________________________________________________
(расшифровка подписи)

3.___________________________________________________________________
(должность и подпись)

____________________________________________________________________
(расшифровка подписи)

4.___________________________________________________________________
(должность и подпись)

____________________________________________________________________
(расшифровка подписи)

