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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^L^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

09 апреля 2012 года

№151
г. Ижевск

О

внесении

акты

изменений

в

Правительства

некоторые
Удмуртской

Республики

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики

от

15

февраля

2010 года № 39 «О

Комитете по делам семьи и демографической

политике при Правительстве Удмуртской Республики» следующие изменения:

при

1)

в пункте

2 цифры «14»

2)

в Положении о Комитете по делам семьи и демографической политике

Правительстве

заменить цифрами

Удмуртской

«19»;

Республики,

утвержденном

указанным

постановлением:

а)

в пункте

1:

слова «и охраны прав детства» заменить словами «,охраны прав детства и
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Комитет

осуществляет

непосредственно

или

через

возложенные

на

него

подведомственные

ему

полномочия

государственные

учреждения Удмуртской Республики.»;
б) пункт

8 изложить

в следующей редакции:

«8. Основнымизадачами Комитета являются:
реализация единой

государственной политики

по

вопросам

семьи,

демографии, охраны прав детства, организации и осуществления деятельности

по опеке и попечительствув отношениинесовершеннолетних,направленнойна

укрепление
Удмуртской

института

семьи,

Республике,

улучшение

демографической ситуации

профилактику

социального

в

сиротства,

беспризорности,безнадзорностинесовершеннолетних,защиту их прав и прав и
законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки

или попечительства,и граждан, находящихсяпод опекой или попечительством;
координация и методическое обеспечение деятельности исполнительных

органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного

самоуправления

муниципальных

образований

в

сфере

семейной,

демографической

политики,

охраны

прав

детства

и

осуществления

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.»;

в) в пункте

после функции

9

05.7.2.2

дополнить новыми функциями

следующего содержания:

управление

«05.16.1

предоставлением

социальной

помощи

и

мер

социальной поддержки граждан;

05.16.3

управление мероприятиями по борьбе с беспризорностью, опеке и

попечительству;»;

г) в пункте

11:

после функции

05.7.2.2.1

дополнить новыми функциями следующего

содержания:

осуществляет

«05.16.1.1.1
денежных средств

на

контроль

за

своевременной

содержание детей-сирот и

детей,

выплатой

оставшихся без

попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях;
в

05.16.1.2.1

установленном

порядке

осуществляет

выплаты

единовременных пособий гражданам при всех формах устройства детей,
лишенных родительскогопопечения, в семью;»;

после

функции

дополнить

05.16.3.4

новой

функцией

следующего

регионального

оператора

содержания:

выполняет

«05.16.3.5

функцию

государственногобанка данных о детях;».

2.
от

Внести

мая

16

2005

в

постановление

года №

Правительства

Удмуртской

Республики

«Об утверждении Положения о Министерстве

83

образования и науки Удмуртской Республики» следующие изменения:

1)

в пункте

2

слова

«76

штатных единиц» заменить словами

«73

штатные

единицы»;

2)

в Положении

о Министерстве

образования

и науки Удмуртской

Республики, утвержденном указанным постановлением:

а) пункт

9 дополнить

«участие

в

абзацем следующего содержания:

разработке

на

основе

федеральных

государственных

образовательных стандартов или федеральных государственных требований
примерных

основных

образовательных

программ

с

учетом

их

уровня

и

направленности (в части учета региональных, национальных и этнокультурных

особенностей).»;
б) в пункте
функцию

12:
02.3.1.5

«02.3.1.5

изложить в следующей редакции:

обеспечивает

и

проводит

государственную

(итоговую)

аттестацию обучающихся, освоивших образовательные программы основного

общего образования или среднего (полного) общего образования, в том числе в
форме

единого

государственного

экзамена

(включая

подготовку

лиц,

привлекаемых к проведению единого государственного экзамена, организацию

формирования и ведения региональных информационных систем, обеспечение

хранения,

использования

и

уничтожения

экзаменационных

материалов

и

свидетельств о результатах единого государственного экзамена, обработку и
проверку

экзаменационных

экзамена,

а

также

работ

участников

обеспечение

единого

ознакомления

государственного

участников

единого

государственного экзамена с его результатами и аккредитацию общественных
наблюдателей);»;
дополнить функциями следующего содержания:
обеспечивает контроль

«01.1.2.20

за

соблюдением законодательства

Российской Федерации и законодательства Удмуртской Республики в области
образования несовершеннолетних;

осуществляет меры по развитию сети специальных учебно-

01.1.2.21

воспитательных учреждений открытого и закрытого типа органов управления

образованием,

оставшихся

образовательных

без

учреждений,

попечения

учреждений

родителей,

оказывающих

несовершеннолетним

с

а

для

также

детей-сирот

других

педагогическую

ограниченными

и

детей,

образовательных

и

иную

возможностями

помощь

здоровья

и

(или)

отклонениями в поведении;

разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных

01.1.2.22
учреждений

программы

и

методики,

направленные

на

формирование

законопослушного поведения несовершеннолетних;

01.1.2.23

создаёт психолого-медико-педагогическиекомиссии, которые

выявляют несовершеннолетних с

ограниченными возможностями здоровья и

(или) отклонениями в поведении, проводят их комплексное обследование и
готовят рекомендации по
помощи

и

оказанию им

определению

форм

психолого-медико-педагогической

дальнейшего

обучения

и

воспитания

несовершеннолетних;

01.1.2.24

определяет

государственных

порядок

образовательных

проведения
учреждений,

аттестации

руководителей

находящихся

в

ведении

Министерства образования и науки Удмуртской Республики;

01.1.2.25
издание

принимает участие в отборе организаций, осуществляющих

учебных

пособий,
в

которые

образовательном

процессе

реализующих

образовательные

допускаются

имеющих

к

государственную

программы

использованию

в

аккредитацию

и

общего

образования

образовательных учреждениях, в части издания учебных пособий по родному
языку и родной литературе;

01.1.2.26

обеспечивает государственные гарантии

прав

граждан

на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного

общего,

дополнительного

среднего

(полного)

образования

в

общего

образования,

общеобразовательных

а

также

учреждениях

посредствомвыделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом
для

реализации

основных

общеобразовательных

программ

в

части

финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из

местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами

Удмуртской Республики;

02.3.1.6

устанавливает формы и порядок проведения государственной

(итоговой) аттестации по родному языку и родной литературе лиц, изучавших

родной

язык

и

родную

литературу

при

получении

основного

общего

образования и среднего (полного) общего образования.»;
функции
в) в

05.15.5.3, 05.16.1.1.1, 05.16.1.2.1 исключить;
абзаце девятом пункта 13 слова «, деятельность

(удочерению)» исключить.

Председатель Правит
Удмуртской Респуб

вич
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