
5 Пятница, 6 апреля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2012 г. № 313‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Комплексную программу  
по реализации проекта «Чужих детей не бывает»  
на 2011–2013 годы, одобренную постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.05.2011 г. 
№ 555‑ПП «О Комплексной программе по реализации 
проекта «Чужих детей не бывает» на 2011–2013 годы»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
15.04.2009 г. № 322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельно‑
сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», рас‑
поряжения Губернатора Свердловской области от 31.12.2010 г. № 309‑РГ 
«О Плане основных мероприятий Правительства Свердловской области 
по реализации задач, поставленных в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 
2010 года» («Областная газета», 2011, 22 января, № 15–16) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Комплексную программу по реализации проекта «Чужих 

детей не бывает» на 2011–2013 годы, одобренную постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 17.05.2011 г. № 555‑ПП «О Комплексной 
программе по реализации проекта «Чужих детей не бывает» на 2011–2013 
годы» («Областная газета», 2011, 31 мая, № 184–185), следующие из‑
менения:

1) подпункт 2 пункта 5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2) сокращение числа вновь выявленных социальных сирот;»;
2) подпункт 5 пункта 5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«5) увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, пере‑

данных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление 
(удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о 
приемной семье);»;

3) пункт 9 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«9. Для решения задачи по развитию системы сопровождения детей‑

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
учреждениях государственного воспитания, после выпуска из интернатных 
учреждений предусматривается реализация следующих мероприятий:

разработка нормативного правового акта Правительства Свердловской 
области, регламентирующего порядок осуществления постинтернатного 
сопровождения выпускников государственных областных образователь‑
ных учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

открытие на базе государственных образовательных учреждений 
Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, структурных подразделений по сопровождению выпускников 
образовательных учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

проведение мониторинга деятельности государственных образова‑
тельных учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по постинтернатному сопровождению выпускников образова‑
тельных учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

создание в учреждениях для детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, условий, приближенных к условиям семейного 
воспитания;

распространение опыта Синарского детского дома по социализации 
воспитанников учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без по‑
печения родителей;

разработка и внедрение в учреждениях для детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, программ подготовки воспитанников к 
самостоятельной жизни;

создание банка данных о выпускниках учреждений для детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в постинтер‑
натном сопровождении;

создание служб сопровождения самостоятельно проживающих выпуск‑
ников на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей;

проведение мониторинга адаптации выпускников учреждений для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе и 
по завершении ими учреждений профессионального образования;

организация взаимодействия с учреждениями профессионального 
образования по отработке модели профориентационной работы с выпуск‑
никами учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

осуществление информирования выпускников образовательных учреж‑
дений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о 
положении на рынке труда и мероприятиях службы занятости Свердловской 
области, содействующих их трудоустройству;

организация и проведение индивидуальной и групповой профориентаци‑
онной работы с воспитанниками учреждений для детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, с целью информирования о возможностях 
профессионального образования и обучения, а также трудоустройства по 
выбранной профессии с учетом потребностей рынка труда;

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

оказание государственной услуги по осуществлению социальных вы‑
плат (пособие по безработице) гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

разработка и издание брошюры «В помощь выпускнику» для выпуск‑
ников учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей из замещающих семей.»;

4) пункт 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«2. Оценка финансовых средств на реализацию Программы в 2011–2013 

годах за счет средств областного бюджета составляет 6 816 788,9 тыс. 
рублей, из них:

2011 год — 1 855 172,0 тыс. рублей;
2012 год — 2 620 177,3 тыс. рублей;
2013 год — 2 341 439,6 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Программы, а также сроки и источники финан‑

сирования представлены в приложении № 3 к Программе.»;
5) часть вторую раздела 5 дополнить подпунктом 6 следующего со‑

держания:
«6) Департамент по труду и занятости населения Свердловской об‑

ласти.»;
6) часть пятую раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Исполнителями мероприятий Программы являются Министерство 












            




    



  









    





 






































 



















    





12) приложение № 1 «Целевые показатели и индикаторы Комплексной 
программы по реализации проекта «Чужих детей не бывает» на 2011–2013 
годы» дополнить строками 12, 13 следующего содержания:

       
               


  

















    



 














   





     
               






            
          






13) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению Комплексной 
программы по реализации проекта «Чужих детей не бывает» на 2011–2013 
годы» изложить в новой редакции (прилагается);

14) приложение № 3 «Расходы на реализацию Комплексной программы 
по реализации проекта «Чужих детей не бывает» на 2011–2013 годы» из‑
ложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

социальной защиты населения Свердловской области, Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области, 
Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство 
культуры и туризма Свердловской области, Министерство строительства 
и архитектуры Свердловской области, Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области, областная комиссия по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав, территориальные управления социальной 
защиты населения Свердловской области, государственные бюджетные 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области, 
государственные бюджетные образовательные учреждения для детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, государственное казенное 
учреждение здравоохранения Свердловской области «Специализирован‑
ный дом ребенка».»;

7) подпункт 1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«1) уменьшение доли детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к общей численности детского населения в Свердловской об‑
ласти с 3,05 процента в 2010 году до 2,65 процента в 2013 году;»;

8) подпункт 2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«2) сокращение числа вновь выявленных социальных сирот не менее 

чем на 60 процентов;»;
9) подпункт 5 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«5) увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, пере‑

данных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удо‑
черение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной 
семье), с 67,2 процента в 2010 году до 74,0 процента в 2013 году;»;

10) раздел 6 дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) увеличение численности детей‑сирот и детей, оставшихся без по‑

печения родителей, с которыми проведена индивидуальная и групповая 
профориентационная работа о возможностях профессионального об‑
разования и обучения, а также трудоустройства по выбранной профессии 
с учетом потребностей рынка труда, с 828 человек в 2011 году до 846 
человек в 2013 году;

10) увеличение доли временно трудоустроенных детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 18 лет в общей 
численности несовершеннолетних указанной категории, с 3,8 процента в 
2011 году до 4,2 процента в 2011 году.»;

11) строки 2, 3, 8 приложения № 1 «Целевые показатели и индикаторы 
Комплексной программы по реализации проекта «Чужих детей не бывает» 
на 2011–2013 годы» изложить в следующей редакции:
















 




























   

         
 









  


   




   

 
 
  


  

    
 
 

















    



 















    



 





















    



 

























    



 
 

















    




 























    




 


















    




 






















    




 
















    




 

















    




 




















    



















 




























   

         
 









  


   




   

 
 
  


  

    
 
 

















    



 















    



 





















    



 

























    



 
 

















    




 























    




 


















    




 






















    




 
















    




 

















    




 




















    




 





















    




 


















    




 



















    




 

















    




 














    




 


 
  


   

  


   

  


   

 
 
















    



 





















    



 

















    



 















    



 
















    



 


 
















    



 



















    



 





















    



 
















    



 
















    



 












    



 




















    



 




















    



(Продолжение на 6‑й стр.).


