
       Приложение к распоряжению 

                                                                                     Минспорта Омской области 

                                                                                      от 29.11. 2021 г. № 37-мп 

 

Порядок распределения новогодних подарков, приобретаемых за счет 

средств, предусмотренных бюджетной сметой Министерства по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Омской области на 2021 год 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизмы взаимодействия 

Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области (далее – Минспорт Омской области), Министерства образования 

Омской области, Министерства труда и социального развития Омской 

области, Министерства здравоохранения Омской области, администраций 

муниципальных районов Омской области, администрации города Омска при 

распределении новогодних подарков для детей, приобретаемых за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных бюджетной сметой 

Минспорта Омской области на 2021 год, а также порядок получения 

новогодних подарков получателями. 

2. Первоочередное право получения новогодних подарков имеют: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

воспитывающиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

  2) дети, находящиеся в социально опасном положении, дети-

инвалиды, а также иные категории детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в отношении которых реализуются индивидуальные программы 

предоставления социальных услуг в комплексных центрах социального 

обслуживания населения, социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, подведомственных Министерству труда и социального 

развития Омской области.   

3) дети ветеранов и участников боевых действий; 

4) дети, обучающиеся в общеобразовательных организациях, 

добившиеся успехов в учебе и общественной деятельности (отличники, 

победители региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад). 

Также право на получение новогодних подарков имеют иные 

категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

воспитывающиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей, обеспечиваются новогодними подарками в размере 100 

процентов. 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

воспитывающиеся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, в 

возрасте от 3 до 12 лет (включительно) обеспечиваются новогодними 

подарками в размере 100 процентов. 

Дети-инвалиды, состоящие на учете в государственных учреждениях, 

подведомственных Министерству труда и социального развития Омской 

области, проживающие на территории муниципальных районов Омской 

области и города Омска, в возрасте от 3 до 12 лет (включительно) 

обеспечиваются новогодними подарками в размере 100 процентов. 

Рекомендуемый возраст для распределения новогодних подарков для 

детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, добившихся 

успехов в учебе и общественной деятельности – 7 – 12 лет (включительно). 

Рекомендуемый возраст для распределения новогодних подарков 

детей иных категорий – 3 – 12 лет (включительно).  

3. Минспорт Омской области приобретает новогодние подарки и 

организует их передачу администрациям муниципальных районов Омской 

области, Министерству образования Омской области, Бюджетному 

учреждению здравоохранения Омской области «Специализированный дом 

ребенка»,  Министерству труда и социального развития Омской области, 

администрации города Омска в соответствии с прилагаемым Реестром 

распределения новогодних подарков. 

4. Выдачу новогодних подарков детям, проживающим на территории 

города Омска, организуют и осуществляют: 

1) Министерство образования Омской области – воспитанникам 

казенных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитанникам адаптивных школ-интернатов, 

расположенных на территории города Омска; 

2) Администрация города Омска – детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов 

(попечителей), приемных семьях, детям, добившимся успехов в учебе и 

общественной деятельности (отличники, победители региональных и 

всероссийских конкурсов и олимпиад; 

3) бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 

«Специализированный дом ребенка» –   воспитанникам дома ребенка;  

4) Министерство труда и социального развития Омской области – 

детям, находящимся в социально опасном положении, детям-инвалидам, а 

также иным категориям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в отношении которых реализуются индивидуальные программы 



предоставления социальных услуг в комплексных центрах социального 

обслуживания населения, социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, подведомственных Министерству труда и социального 

развития Омской области; 

5) Минспорт Омской области – детям ветеранов и участников боевых 

действий. 

5. Выдачу новогодних подарков детям, проживающим на территории 

муниципальных районов Омской области, организуют и осуществляют 

администрации муниципальных районов Омской области. 

6. Органы исполнительной власти и местного самоуправления, 

указанные в подпунктах 1 – 6 пункта 4 настоящего Порядка, определяют 

процедуру выдачи новогодних подарков самостоятельно.  

Для распределения новогодних подарков, принятия решения о 

приоритетном праве получения новогодних подарков в органах 

исполнительной власти и местного самоуправления Омской области, 

указанных в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, рекомендуется создание 

комиссии по распределению новогодних подарков (далее – комиссия). 

Решение о распределении новогодних подарков принимается комиссией с 

учетом индивидуальных условий жизни ребенка. 

7. Органы исполнительной власти и местного самоуправления Омской 

области, указанные в подпункте 1 – 4 пункта 4, пункте 5 настоящего 

Порядка, по запросу Минспорта Омской области представляют информацию 

о выдаче новогодних подарков детям. 

8. Минспорт Омской области формирует отчетность о выдаче 

новогодних подарков. Форма и сроки предоставления отчетности 

определяются Минспортом Омской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


