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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22.01.2018  № 3-п 

 
г. Новосибирск 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области 

от 12.08.2015  № 299-п 
 

 

Правительство Новосибирской области  п о с т а н о в л я е т: 

Внести в постановление Правительства Новосибирской области 

от 12.08.2015 № 299-п «Об утверждении Положения о министерстве образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области» следующие 

изменения: 

1. В наименовании и абзаце втором слова «, науки и инновационной 

политики» исключить. 

2. В Положении о министерстве образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области: 

1) в наименовании слова «, науки и инновационной политики» исключить; 

2) в пункте 1: 

а) слова «, науки и инновационной политики» исключить; 

б) слова «, науки и инноваций» заменить словами «и молодежной 

политики»; 

3) в пункте 6 слово «Минобрнауки» заменить словом «Минобразования»; 

4) в пункте 8: 

а) подпункты 22-27 признать утратившими силу; 

б) подпункты 29-44 признать утратившими силу; 

в) подпункт 59 дополнить абзацем следующего содержания: 

«детей-инвалидов – обучающихся государственных общеобразовательных 

организаций Новосибирской области, муниципальных общеобразовательных 

организаций и государственных профессиональных образовательных организаций 

Новосибирской области бесплатным двухразовым питанием (завтраки и обеды), 

а  на период прохождения учебной практики и производственной практики 

в организациях вне места обучения – денежной выплатой на питание;»; 

г) подпункт 61 дополнить абзацами следующего содержания: 

«коэффициентов, учитывающих посещаемость детей-инвалидов –

обучающихся общеобразовательных организаций; 

нормативов расходов в день на обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием (завтраки и обеды) одного ребенка-инвалида – обучающегося 
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общеобразовательной организации;»; 

д) дополнить подпунктами 66-76 следующего содержания: 

«66) обеспечивает участие молодежных общественных объединений 

в  реализации молодежной политики, общественной экспертизе нормативных 

правовых актов и их проектов в сфере молодежной политики; 

67) осуществляет методическое обеспечение работы по формированию 

правовой и политической культуры, активной гражданской позиции молодежи, 

развитию гражданственности; 

68) оказывает содействие деятельности органов молодежного 

самоуправления, детских и молодежных организаций; 

69) обеспечивает поддержку и поощрение молодежного 

предпринимательства, реализацию молодежных образовательных бизнес-

программ, содействующих развитию экономики Новосибирской области; 

70) оказывает содействие развитию творческого потенциала молодежи 

Новосибирской области, поддержку молодежных инициатив и проектов, молодых 

семей на территории Новосибирской области; 

71) обеспечивает ведение регионального реестра молодежных и детских 

общественных объединений в Новосибирской области, пользующихся 

государственной поддержкой в Новосибирской области; 

72) осуществляет поддержку добровольческого (волонтерского) 

молодежного движения, вовлечение молодежи в организацию региональных 

общественно-массовых мероприятий; 

73) осуществляет реализацию специализированных программ работы 

с молодежью и программ по развитию молодежного туризма; 

74) проводит работу по патриотическому воспитанию молодежи; 

75) осуществляет координацию деятельности молодежных и детских 

общественных объединений общероссийского, межрегионального и областного 

уровней в сфере реализации государственной молодежной политики 

на территории Новосибирской области; 

76) обеспечивает подготовку и проведение областных фестивалей, смотров 

и конкурсов, культурно-массовых и иных мероприятий в сфере реализации 

государственной молодежной политики.»; 

5) в абзаце «б» подпункта 2 пункта 10 слова «науки и инноваций» заменить 

словами «молодежной политики»; 

6) в пункте 13 после слов «в сфере образования» дополнить словами 

«и молодежной политики»; 

7) в пункте 26 слова «в сфере научной, научно-технической и 

инновационной деятельности» заменить словами «в сфере молодежной 

политики»; 

8) в подпункте 4 пункта 35 слова «, науки и инновационной политики» 

исключить. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

Губернатора Новосибирской области                                                   А.А. Травников
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С.В. Федорчук 
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