АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 207а

24.06.2016

О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 23.11.2015 № 428а
В целях совершенствования нормативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 23.11.2015
№ 428а «Об утверждении Порядка обеспечения одеждой, обувью, мягким
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» («Собрание
законодательства Томской области», № 12/1 (136) от 15.12.2015) следующие
изменения:
в Порядке обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденном
указанным постановлением:
1) абзац третий подпункта 3) пункта 3 после слова «затем» дополнить
словами «в тот же день»;
2) в пункте 4:
в абзаце шестом слова «(одновременно представляется оригинал указанного
договора для сравнения, который затем возвращается приемному родителю)»
исключить;
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«При представлении законным представителем копии документа
одновременно им представляется оригинал указанного документа для сравнения,
который затем в тот же день ему возвращается.»;
3) пункты 6 – 8 изложить в следующей редакции:
«6. Для предоставления выпускникам, указанным в подпункте 3) пункта 1
настоящего Порядка, одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования (замены
их денежной компенсацией), а также для выплаты им единовременного денежного
пособия выпускники (их законные представители) представляют в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, следующие документы:

2

заявление об обеспечении выпускника одеждой, обувью, мягким
инвентарем, оборудованием (замене их денежной компенсацией) и о выплате ему
единовременного денежного пособия;
копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа,
удостоверяющего личность выпускника (его законного представителя);
копию свидетельства о рождении выпускника;
копию свидетельства о смерти единственного или обоих родителей либо
иные документы, подтверждающие факт отсутствия родительского попечения,
когда указанный выпускник находился в возрасте до 18 лет;
копии документов об образовании и (или) квалификации, выданных
выпускнику организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
в которых выпускник обучался за счет средств областного бюджета или местных
бюджетов по основной образовательной программе по очной форме обучения
до дня подачи им (его законным представителем) заявления, указанного в абзаце
втором настоящего пункта;
справки организаций, осуществляющих образовательную деятельность (их
правопреемников), которые выдали выпускнику до дня подачи им (его законным
представителем) заявления, указанного в абзаце втором настоящего пункта,
представленные им документы об образовании и (или) о квалификации о том,
что обучение в указанных организациях осуществлялось выпускником за счет
средств областного бюджета или местных бюджетов и по очной форме обучения;
справки организаций, осуществляющих образовательную деятельность (их
правопреемников), в которых выпускник обучался до дня подачи им (его законным
представителем) заявления, указанного в абзаце втором настоящего пункта, о том,
что обеспечение выпускника одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием
(денежной компенсацией вместо их предоставления) и единовременным денежным
пособием как выпускника указанной организации не осуществлялось либо
осуществлялось исключительно в соответствии с пунктом 2 статьи 11-2 Закона
Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области».
В подтверждение полномочий законного представителя:
опекун (попечитель) дополнительно представляет выписку из решения
органов местного самоуправления об установлении над ребенком опеки
(попечительства);
приемный родитель дополнительно представляет копию договора о передаче
ребенка (детей) в приемную семью (одновременно представляется оригинал
указанного договора для сравнения, который затем в тот же день возвращается
приемному родителю).
При представлении выпускником (его законным представителем) копии
документа одновременно им представляется оригинал указанного документа
для сравнения, который затем в тот же день ему возвращается.
В заявлении, указанном в абзаце втором настоящего пункта:
указывается, обучался и обучается ли выпускник в какой-либо иной
организации, осуществляющей образовательную деятельность, по основной
образовательной программе по очной форме обучения за счет средств областного
либо местных бюджетов на день подачи данного заявления;
излагается пожелание выпускника (его законного представителя) о том,
чтобы денежная компенсация и единовременное денежное пособие были
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перечислены на банковский счет выпускника (если у выпускника (его законного
представителя) имеется такое желание), а также указываются реквизиты данного
банковского счета.
7. Выпускники, указанные в подпункте 3) пункта 1 настоящего Порядка,
получившие одежду, обувь, мягкий инвентарь, оборудование (денежную
компенсацию вместо их предоставления) и единовременное денежное пособие
в соответствии с нормативными правовыми актами Томской области, принятыми
во исполнение абзаца второго пункта 8 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря
1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», но впоследствии
продолжившие обучение, вновь получить одежду, обувь, мягкий инвентарь,
оборудование
(денежную
компенсацию
вместо
их
предоставления)
и единовременное денежное пособие в качестве выпускников, указанных
в подпункте 3) пункта 1 настоящего Порядка, не вправе.
8. Обеспечение выпускника, указанного в подпункте 1) пункта 1 настоящего
Порядка, одеждой, обувью (или выплата взамен их денежной компенсации),
а также выплата ему единовременного денежного пособия производятся
организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выпускником которой он является.
Обеспечение выпускника, указанного в подпункте 2) пункта 1 настоящего
Порядка, одеждой, обувью (или выплата взамен их денежной компенсации),
а также выплата ему единовременного денежного пособия производятся
общеобразовательной организацией, выпускником которой он является.
Обеспечение выпускника, указанного в подпункте 3) пункта 1 настоящего
Порядка, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (или выплата
взамен их денежной компенсации), а также выплата ему единовременного
денежного пособия производятся последней организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в которой он обучался за счет средств областного
бюджета или местных бюджетов по основной образовательной программе
по очной форме обучения, и выпускником которой он стал перед подачей
заявления, указанного в абзаце втором пункта 6 настоящего Порядка.»;
4) пункты 11 – 13 изложить в следующей редакции:
«11. Обеспечение выпускников, указанных в подпунктах 1), 2) пункта 1
настоящего Порядка, одеждой, обувью (или выплата взамен их денежной
компенсации), а также выплата им единовременного денежного пособия
производятся не позднее истечения 10 рабочих дней со дня представления
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
общеобразовательной организации всех документов, указанных в пунктах 3 – 5
настоящего Порядка, при соблюдении одновременно следующих условий:
все указанные документы представлены выпускником после отчисления
из указанной организации;
на день представления всех указанных документов выпускник относится
к лицам, указанным в статье 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 года
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей».
Обеспечение выпускников, указанных в подпункте 3) пункта 1 настоящего
Порядка, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (или выплата
взамен их денежной компенсации), а также выплата им единовременного
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денежного пособия производятся не позднее истечения 10 рабочих дней со дня
представления организации, осуществляющей образовательную деятельность, всех
документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, при соблюдении
одновременно следующих условий:
все указанные документы представлены выпускником после отчисления его
из организации, осуществляющей образовательную деятельность;
на день представления всех указанных документов выпускник относится
к лицам, указанным в статье 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 года
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»;
все указанные документы представлены выпускником в период с 1 сентября
по 15 июня следующего года включительно.
Обеспечение выпускников одеждой, обувью, мягким инвентарем
и оборудованием (или выплата взамен их денежной компенсации), а также выплата
единовременного
денежного
пособия
производятся
на
основании
распорядительного акта организации.
Одежда, обувь, мягкий инвентарь и оборудование передаются лично
заявителю (его законному представителю) под его роспись с проставлением даты
передачи.
12. Основаниями отказа в обеспечении выпускника одеждой, обувью,
мягким инвентарем и оборудованием (или в выплате взамен их денежной
компенсации), а также в выплате единовременного денежного пособия являются:
1) непредставление организации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка,
всех документов, указанных в пунктах 3 – 6 настоящего Порядка, в течение
3 рабочих дней после дня подачи выпускником указанной организации заявления,
указанного в абзаце втором подпункта 1), абзаце втором подпункта 2),
абзаце втором подпункта 3) пункта 3, абзаце втором пункта 4, абзаце втором
пункта 5, абзаце втором пункта 6 настоящего Порядка;
2) представление выпускником, указанным в подпунктах 1), 2) пункта 1
настоящего
Порядка,
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка,
с нарушением сроков, указанных в абзацах втором, третьем пункта 11 настоящего
Порядка;
3) представление выпускником, указанным в подпункте 3) пункта 1
настоящего
Порядка,
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка,
с нарушением сроков, указанных в абзацах пятом – седьмом пункта 11 настоящего
Порядка;
4) отсутствие в заявлении выпускника, указанного в подпункте 3) пункта 1
настоящего Порядка, об обеспечении его одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием (замене их денежной компенсацией) и о выплате ему
единовременного денежного пособия сведений, указанных в абзаце пятнадцатом
пункта 6 настоящего Порядка;
5) подача выпускником, указанным в подпункте 3) пункта 1 настоящего
Порядка, заявления, указанного в абзаце втором пункта 6 настоящего Порядка,
не в ту организацию, осуществляющую образовательную деятельность, которая
в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка должна обеспечить его одеждой,
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обувью, мягким инвентарем и оборудованием (или выплатить взамен их денежную
компенсацию), а также выплатить ему единовременное денежное пособие;
6) уже состоявшееся получение выпускником, указанным в подпункте 3)
пункта 1 настоящего Порядка, одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования
(денежной компенсации вместо их предоставления) и единовременного денежного
пособия в соответствии с нормативным правовым актом Томской области,
принятым во исполнение абзаца второго пункта 8 статьи 6 Федерального закона
от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
7) недостоверность сведений, содержащихся в представленных выпускником
документах, указанных в пунктах 3 – 6 настоящего Порядка, подтвержденная
ответами на запросы в организации, выдавшие указанные документы;
8) отсутствие у выпускника на день подачи заявления, указанного в абзаце
втором подпункта 1), абзаце втором подпункта 2), абзаце втором подпункта 3)
пункта 3, абзаце втором пункта 4, абзаце втором пункта 5, абзаце втором пункта 6
настоящего Порядка, статуса, указанного в абзацах третьем, шестом пункта 11
настоящего Порядка.
13. В случае отказа в обеспечении выпускника одеждой, обувью, мягким
инвентарем и оборудованием (или в выплате взамен их денежной компенсации),
а также в выплате единовременного денежного пособия письменное уведомление
об этом направляется заявителю в течение 10 рабочих дней после подачи
обучающимся заявления, указанного в абзаце втором подпункта 1), абзаце втором
подпункта 2), абзаце втором подпункта 3) пункта 3, абзаце втором пункта 4, абзаце
втором пункта 5, абзаце втором пункта 6 настоящего Порядка, с разъяснением
оснований отказа и порядка его обжалования.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования.

И.о. Губернатора Томской области

Л.В.Веснина
0622ka04.pa2016

А.М.Феденёв

