ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2006 г. N 316
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМ ИЗ ИХ ЧИСЛА
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай
от 13.07.2007 N 131, от 06.08.2009 N 182,
от 09.10.2009 N 230, от 30.11.2010 N 280)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей", в целях реализации Закона Республики Алтай от 15 июня 2006
года N 28-РЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Республики Алтай по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также выплате вознаграждения,
причитающегося приемному родителю" Правительство Республики Алтай постановляет:
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.11.2010 N 280)
1. Утвердить:
Положение о размере и порядке возмещения расходов на обучение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, получивших основное общее или среднее
(полное) общее образование, на курсах по подготовке к поступлению в учреждения
среднего и высшего профессионального образования согласно приложению N 1;
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 13.07.2007 N 131)
Положение о размере и порядке возмещения расходов на выплату стипендии,
пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также
заработной платы, начисленной в период производственного обучения и
производственной практики, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся в муниципальных и государственных
образовательных учреждениях Республики Алтай согласно приложению N 2;
Положение о порядке обеспечения выпускников муниципальных и государственных
образовательных учреждений Республики Алтай из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей за исключением лиц, продолжающих обучение по
очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования, одеждой,
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием
согласно приложению N 3;
Положение о порядке обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся или воспитывающихся в
муниципальных и государственных образовательных учреждениях Республики Алтай на
городском, пригородном, на внутрирайонном (в сельской местности) транспорте (кроме
такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту
учебы согласно приложению N 4;
Положение об обеспечении бесплатными путевками в школьные и студенческие
спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные
учреждения при наличии медицинских показаний, оплате проезда к месту лечения и
обратно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа согласно приложению N 5;

Положение о порядке обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, после окончания пребывания
в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, а также в
учреждениях всех видов профессионального образования, либо по окончании службы в
рядах Вооруженных сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы согласно приложению N 6;
Положение о порядке возмещения расходов образовательных учреждений
начального профессионального образования на обучение лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, получающих первое и второе начальное
профессиональное образование согласно приложению N 7.
2. Признать утратившим силу:
постановление Правительства Республики Алтай от 8 октября 2002 г. N 277 "Об
утверждении Порядка предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также детям, находящимся под опекой (попечительством), и лицам из их
числа, вставшими на учет в возрасте до 23 лет, безвозмездной субсидии на приобретение
жилья" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2002, N 6(12));
постановление Правительства Республики Алтай от 7 апреля 2003 г. N 83 "О
внесении изменений в Порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также детям, находящимся под опекой (попечительством), и
лицам из их числа, вставшими на учет в возрасте до 23 лет, безвозмездной субсидии на
приобретение жилья" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2003, N 9(15));
постановление Правительства Республики Алтай от 19 июня 2006 г. N 125 "О
внесении изменений в Порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также детям, находящимся под опекой (попечительством), и
лицам из их числа, вставшими на учет в возрасте до 23 лет, безвозмездной субсидии на
приобретение жилья" (Звезда Алтая, 2006, 8 августа).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Антарадонова Ю.В.
4. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней с даты его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2006 года.
Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай
А.В.БЕРДНИКОВ

Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Республики Алтай
от 29 декабря 2006 г. N 316
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ОБУЧЕНИЕ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ПОЛУЧИВШИХ ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ИЛИ СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ, НА КУРСАХ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОСТУПЛЕНИЮ В
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай
от 13.07.2007 N 131)
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получившие основное
общее или среднее (полное) общее образование, имеют право на бесплатное обучение на
подготовительных курсах в образовательных учреждениях среднего и высшего
профессионального образования (далее - подготовительные курсы).
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 13.07.2007 N 131)
2. В случае если зачисление на подготовительные курсы осуществляется по конкурсу
(по итогам собеседования, которое проводится в соответствии с учебными программами
средней общеобразовательной школы), дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, имеют право на преимущественное зачисление.
3. Муниципальные образовательные учреждения представляют в органы управления
образованием администраций муниципальных образований до 25 марта текущего года
заявки с указанием фамилии, имени, отчества детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, получивших ранее и получающих основное общее или среднее
(полное) общее образование в очередном учебном году и изъявивших желание пройти
обучение на подготовительных курсах. Органы управления образованием представляют
сводные заявки в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Алтай (далее - Министерство).
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 13.07.2007 N 131)
Сведения о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
получивших ранее и получающих основное общее или среднее (полное) общее
образование в очередном учебном году и изъявивших желание пройти обучение на
подготовительных
курсах,
представляются
образовательными
учреждениями,
находящимися в ведении органов исполнительной власти Республики Алтай в
Министерство до 1 апреля текущего года.
Абзац исключен. - Постановление Правительства Республики Алтай от 13.07.2007 N
131.
4. Размер средств на компенсацию расходов образовательных учреждений среднего
и высшего профессионального образования за счет средств Министерства и
муниципальных образований, устанавливается в сумме, не превышающей:
пять тысяч рублей на одного обучающегося, за обучение на курсах по подготовке к
поступлению в государственные учреждения высшего профессионального образования;
три тысячи рублей на одного обучающегося, за обучение на курсах по подготовке к
поступлению в государственные учреждения среднего профессионального образования.
5. Для возмещения расходов образовательные учреждения, предоставляющие услуги
по обучению на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего
профессионального образования на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее - образовательные услуги), представляют в срок до 1
сентября текущего года в Министерство или в органы управления образованием
муниципальных образований за период с 1 сентября предыдущего года по 31 августа
текущего года следующие документы:
договор, заключенный между законными представителями абитуриента,
образовательным учреждением и Министерством, о предоставлении образовательных
услуг;

заверенную образовательным учреждением копию документа, удостоверяющего
личность обучающегося, воспитанника из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
заверенные образовательным учреждением копии документов, подтверждающих
право на льготу;
ходатайство образовательного учреждения, в котором проходит обучение
обучающийся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о
поступлении на курсы;
копию лицензии, выданной образовательному учреждению, организующему курсы
по подготовке к поступлению, на предоставление образовательных услуг;
справку из учебного учреждения о зачислении на курсы к поступлению в данное
образовательное учреждение;
счет-фактуру на сумму расходов, затраченных учебным заведением на
предоставление образовательных услуг по подготовке заявителя к поступлению в
образовательное учреждение.
6. Без взимания платы дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
могут пройти обучение на курсах в образовательном учреждении среднего и высшего
профессионального образования по их выбору.
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 13.07.2007 N 131)
7. Министерство или органы управления образованием муниципальных образований
в течение 30 дней после поступления указанной в пункте 5 настоящего Положения
информации принимает решение о возмещении расходов либо о мотивированном отказе в
возмещении расходов образовательному учреждению среднего и высшего
профессионального образования.
8. Ответственность за нецелевое использование денежных средств несут
руководители соответствующего органа управления образованием муниципального
образования и образовательного учреждения в порядке, установленном действующим
законодательством.
9. Контроль за целевым использованием денежных средств возлагается на
Министерство финансов Республики Алтай, Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Алтай.

Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Республики Алтай
от 29 декабря 2006 г. N 316
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТУ
СТИПЕНДИИ, ПОСОБИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И
ПИСЬМЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, А ТАКЖЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ,
НАЧИСЛЕННОЙ В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИМСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

1. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающимся по очной форме обучения в муниципальных и государственных
образовательных учреждениях Республики Алтай помимо государственного обеспечения
выплачивается:
стипендия, размер которой увеличивается на 50 процентов по сравнению с размером
стипендии, установленной для обучающихся в данном образовательном учреждении
(далее - социальная стипендия);
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в объеме трехмесячной социальной стипендии, установленной Законом
Республики Алтай "О социальной поддержке студентов и обучающихся государственных
образовательных учреждений профессионального образования Республики Алтай" (далее
- пособие);
заработная плата, начисленная в период производственного обучения и
производственной практики (далее - заработная плата) в размерах не менее
установленного в Республике Алтай прожиточного минимума.
2. Социальная стипендия назначается обучающимся, указанным в пункте 1
настоящего Положения, на основании приказа руководителя образовательного
учреждения.
3. Выплата вышеуказанного пособия осуществляется обучающимся, указанным в
пункте 1 настоящего Положения, в месячный срок с начала учебного года на основании
приказа руководителя образовательного учреждения.
4. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за ними
сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им выплачивается
стипендия.
5. Обучающимся, указанным в пункте 1 настоящего Положения, выплачивается
заработная плата на основании договора, заключенного образовательным учреждением с
работодателем об условиях прохождения производственной практики и условиях оплаты
труда обучающихся.
6. Организация заключает с обучающимся срочный трудовой договор. С момента
зачисления обучающихся в период производственной практики на рабочие места на них
распространяются трудовое законодательство, правила охраны труда и правила
внутреннего трудового распорядка, действующие на данном предприятии.
7. Расходы на выплаты, указанные в пункте 1 настоящего Положения,
осуществляются соответствующими образовательными учреждениями в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете на соответствующий
финансовый год.
8. Ответственность за нецелевое использование денежных средств несут
руководители образовательных учреждений в порядке, установленном действующим
законодательством.
9. Контроль за целевым использованием денежных средств возлагается на
Министерство финансов Республики Алтай, Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Алтай.

Приложение N 3
к Постановлению
Правительства Республики Алтай
от 29 декабря 2006 г. N 316

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИЦ, ПРОДОЛЖАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ ПО
ОЧНОЙ ФОРМЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ, МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ,
ОБОРУДОВАНИЕМ И ЕДИНОВРЕМЕННЫМ ДЕНЕЖНЫМ ПОСОБИЕМ
1. Выпускники муниципальных и государственных образовательных учреждений из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях
профессионального образования (далее - выпускники), обеспечиваются:
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, рассчитанным по
утвержденным Правительством Республики Алтай натуральным нормам и по
фактическим ценам, сложившимся в Республике Алтай;
единовременным денежным пособием в размере 500 рублей - выпускникам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования.
2. Обучающиеся, воспитанники общеобразовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей при выпуске обеспечиваются
единовременным денежным пособием в размере 200 рублей.
3. По желанию выпускников одежда, обувь, мягкий инвентарь, оборудование могут
быть предоставлены им в натуральной или денежной форме в размерах, необходимых для
их приобретения. Денежная компенсация может быть перечислена в качестве вклада на
имя выпускника в учреждение Сберегательного банка Российской Федерации.
4. Назначение выпускникам единовременного денежного пособия и обеспечение их
комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием либо денежной
компенсацией осуществляется на основании приказа руководителя образовательного
учреждения.
5. Расходы, связанные с обеспечением выпускников одеждой, обувью, мягким
инвентарем, оборудованием, а также единовременным денежным пособием,
осуществляются государственными образовательными учреждениями за счет средств,
предусмотренных в смете доходов и расходов данного учреждения на соответствующий
финансовый год, муниципальными образовательными учреждениями за счет выделяемых
субвенций бюджетам муниципальных образований Республики Алтай.
6. Ответственность за нецелевое использование денежных средств несут
руководители соответствующего органа управления образованием муниципального
образования и образовательного учреждения в порядке, установленном действующим
законодательством.
7. Контроль за целевым использованием денежных средств возлагается на
Министерство финансов Республики Алтай, Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Алтай.

Приложение N 4

к Постановлению
Правительства Республики Алтай
от 29 декабря 2006 г. N 316
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИЛИ ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА
ГОРОДСКОМ,
ПРИГОРОДНОМ, НА ВНУТРИРАЙОННОМ (В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ)
ТРАНСПОРТЕ (КРОМЕ ТАКСИ), А ТАКЖЕ БЕСПЛАТНЫМ ПРОЕЗДОМ ОДИН
РАЗ В ГОД К МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ОБРАТНО К МЕСТУ УЧЕБЫ
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай
от 13.07.2007 N 131)
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся или
воспитывающиеся в муниципальных и государственных образовательных учреждениях
Республики Алтай, с целью реализации права на бесплатный проезд на городском,
пригородном, на внутрирайонном (в сельской местности) транспорте (кроме такси), а
также на проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
обеспечиваются проездными билетами.
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 13.07.2007 N 131)
2. Для обеспечения бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, государственными и муниципальными образовательными
учреждениями Республики Алтай приобретаются у соответствующих транспортных
организаций следующие проездные документы:
проездные документы на проезд в городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси);
разовые индивидуальные проездные документы для осуществления проезда один раз
в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
В случае отсутствия на территории муниципального образования транспортных
организаций выдача проездных билетов на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей заменяется денежной компенсацией фактических расходов
образовательных учреждений на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
3. Проездные билеты приобретаются в автотранспортном предприятии:
Муниципальными
и
государственными
образовательными
учреждениями
Республики Алтай для детей, находящихся на полном государственном обеспечении;
органами опеки и попечительства детям, находящимся под опекой
(попечительством), в приемных семьях.
4. Финансирование расходов на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в муниципальных и государственных
образовательных учреждениях Республики Алтай, бесплатным проездом на городском,
пригородном, внутрирайонном (в сельской местности) транспорте (кроме такси), а также
на проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы осуществляется:
за счет сметы доходов и расходов государственных и муниципальных
образовательных учреждений Республики Алтай;
за счет субвенции, передаваемой бюджетам муниципальных образований на
социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе дополнительные гарантии.

5. Проездные билеты на городской пассажирский, пригородный, в сельской
местности, на внутрирайонный транспорт (кроме такси), действительны при наличии
ученического билета (имеющего в обязательном порядке заверенную запись или штамп о
дневной форме обучения), справки образовательного учреждения (с фотографией) для
обучающихся.
6. Проездные билеты установленного образца не подлежат передаче третьим лицам,
а в случае такой передачи изымаются у лиц, неправомерно их использующих, и
передаются в образовательные учреждения, выдавшие проездные билеты установленного
образца.
7. Для обеспечения права бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
выдается в качестве аванса по их заявлению необходимая сумма денежных средств для
приобретения проездных документов, либо приобретается проездной документ самими
образовательными учреждениями.
8. Проездные билеты, разовые индивидуальные проездные документы и денежные
средства на проезд выдаются по ведомости под роспись с указанием стоимости
проездного билета или суммы денежных средств.
Проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется
на основании приказа руководителя соответствующего образовательного учреждения.
Проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в
сопровождении работников учреждений, в которых дети находятся на полном
государственном обеспечении, за исключением случаев проезда для посещения
родственников и иных лиц, а также случаев проезда детей, достигших возраста
четырнадцати лет. Количество сопровождающих лиц определяется администрацией
соответствующего учреждения.
Проезд групп детей (пять человек и более) в любом случае осуществляется в
сопровождении работников соответствующих учреждений.
Родственники и иные лица, в отношении которых принято решение об отпуске к ним
ребенка, обязаны обеспечить его сопровождение при следовании для посещения и
обратно.
В случае проезда детей в сопровождении работников соответствующих учреждений,
проездные билеты выдаются сопровождающему лицу с учетом количества
сопровождаемых детей и предполагаемого маршрута следования. При осуществлении
нерегулярного проезда по окончании поездки сопровождающее лицо сдает проездные
билеты лицу, ответственному за их хранение и учет и назначаемому руководителем
соответствующего учреждения.
В случае проезда детей без сопровождения проездные билеты выдаются им под
роспись.
9. Для получения проездного билета либо денежных средств на проезд опекуны
(попечители), приемные родители представляют в органы управления образованием
следующие документы:
письменное заявление о представлении проездного билета либо денежных средств;
паспорт;
копию свидетельства о рождении ребенка;
выписку из решения органа местного самоуправления об установлении над ребенком
опеки (попечительства).
Приемный родитель дополнительно представляет копию договора о передаче
ребенка (детей) в приемную семью.
10. Руководители муниципальных и государственных образовательных учреждений
Республики Алтай несут персональную ответственность за организацию проезда детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на городском, пригородном, на

внутрирайонном (в сельской местности) транспорте (кроме такси), проезда один раз в год
к месту жительства и обратно к месту учебы.
11. Ответственность за нецелевое использование денежных средств несут
руководители соответствующего органа управления образованием муниципального
образования и образовательного учреждения в порядке, установленном действующим
законодательством.
12. Контроль за целевым использованием денежных средств возлагается на
Министерство финансов Республики Алтай, Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Алтай.

Приложение N 5
к Постановлению
Правительства Республики Алтай
от 29 декабря 2006 г. N 316
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПЛАТНЫМИ ПУТЕВКАМИ В ШКОЛЬНЫЕ И
СТУДЕНЧЕСКИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ (БАЗЫ)
ТРУДА И ОТДЫХА, В САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ
НАЛИЧИИ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ, ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА К МЕСТУ
ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА
1. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения бесплатными путевками в
школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в
санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, оплате проезда к
месту лечения и обратно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа.
2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их
числа обеспечиваются:
бесплатными путевками в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные
лагеря (базы) труда и отдыха;
бесплатными путевками в санаторно-курортные учреждения при наличии
медицинских показаний, кроме детей-инвалидов, один раз в календарный год;
бесплатным проездом на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно, кроме детей-инвалидов, один раз в
календарный год.
3. Получателями путевок в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные
лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные учреждения являются законные
представители несовершеннолетних детей (опекун (попечитель), приемный родитель,
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Основанием для предоставления бесплатных путевок в санаторно-курортные
учреждения или школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы)
труда и отдыха (далее - лагеря (базы) труда и отдыха) для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, являются следующие документы, предоставляемые
в органы исполнительной власти или в государственное образовательное учреждение:

заявление Законного представителя (опекуна (попечителя), приемного родителя,
образовательного учреждения Республики Алтай для детей, находящихся на полном
государственном обеспечении) о предоставлении путевки в санаторно-курортное
учреждение или лагерь (базу) труда и отдыха и об оплате проезда к месту лечения и
обратно в орган местного самоуправления муниципального образования в Республике
Алтай, в ведении которого находится соответствующий лагерь (база) труда и отдыха, либо
в орган местного самоуправления муниципального образования, который осуществляет
приобретение путевок в лагеря (базы) труда и отдыха, а также путевок в санаторнокурортные учреждения;
справка (направление) медицинского учреждения о необходимости прохождения
санаторного лечения;
справка органов опеки и попечительства о статусе детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
5. Основанием для предоставления бесплатных путевок в санаторно-курортные
учреждения или лагеря (базы) труда и отдыха для лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, являются следующие документы:
заявление лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о
предоставлении путевки в санаторно-курортные учреждения или студенческие спортивнооздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, направляемое в уполномоченный орган;
справка (направление) медицинского учреждения о необходимости прохождения
санаторного лечения;
справка органов опеки и попечительства о статусе детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
6. Финансирование расходов на обеспечение бесплатными путевками в школьные и
студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторнокурортные учреждения при наличии медицинских показаний, по оплате проезда к месту
лечения и обратно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа осуществляется:
за счет сметы доходов и расходов государственного образовательного учреждения;
за счет субвенции, передаваемой бюджетам муниципальных образований на
социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе дополнительные гарантии.
7. Орган местного самоуправления муниципального образования или
образовательное учреждение:
заключают договоры со школьными и студенческими спортивно-оздоровительными
лагерями (базами) труда и отдыха, санаторно-курортными учреждениями на приобретение
путевок;
оформляют платежные документы для перечисления денежных средств за путевки;
получают путевки, оформляют их, производят выдачу путевок и денежных средств
на проезд к месту лечения и обратно.
8. Ответственность за несоблюдением настоящего Положения и достоверность
представляемых в Министерство финансов Республики Алтай и в Министерство
образования, науки и молодежной политики Республики Алтай сведений возлагается на
органы местного самоуправления и руководителей образовательных учреждений.
9. Ответственность за нецелевое использование денежных средств несут
руководители соответствующего органа управления образованием муниципального
образования и образовательного учреждения в порядке, установленном действующим
законодательством.
10. Контроль за целевым использованием денежных средств возлагается на
Министерство финансов Республики Алтай, Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Алтай.

Приложение N 6
к Постановлению
Правительства Республики Алтай
от 29 декабря 2006 г. N 316
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ
ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), ЛИЦ
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, А ТАКЖЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВСЕХ ВИДОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЛИБО ПО ОКОНЧАНИИ СЛУЖБЫ
В РЯДАХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЛИБО ПОСЛЕ
ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай
от 13.07.2007 N 131, от 06.08.2009 N 182,
от 09.10.2009 N 230)
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления жилых помещений за
счет средств республиканского бюджета Республики Алтай детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также детям, находящихся под опекой
(попечительством), лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, после окончания пребывания
в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, а также в
учреждениях всех видов профессионального образования, либо по окончании службы в
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы (далее - дети-сироты).
2. Дети-сироты обеспечиваются жилыми помещениями по месту регистрации и вне
очереди в пределах нормы предоставления площади жилого помещения по договору
социального найма, установленной органом местного самоуправления соответствующего
муниципального образования, но не выше установленной нормы предоставления площади
жилого помещения на одного человека.
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 06.08.2009 N 182)
3. Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями осуществляется органами
местного самоуправления путем:
3.1. предоставления субсидии на приобретение или строительство жилья (далее жилищная субсидия);
3.2. предоставления жилого помещения по договору социального найма.
4. Дети-сироты, нуждающиеся в жилом помещении, принимаются на учет в
соответствии с действующим законодательством.
5. Органы местного самоуправления обеспечивают жилым помещением детей-сирот,
имевших закрепленное жилое помещение, но утративших его в результате сноса, в случае

если жилое помещение не отвечает предъявляемым к нему требованиям, а также
несоответствия общей площади жилого помещения норме предоставления площади
жилого помещения по договору социального найма, установленной органом местного
самоуправления соответствующего муниципального образования.
6. Постановка на учет детей-сирот осуществляется в соответствии с Законом
Республики Алтай 14 февраля 2006 года N 16-РЗ "О порядке ведения органами местного
самоуправления в Республике Алтай учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и определения общей
площади предоставляемого жилого помещения".
7. Основанием для принятия решения о постановке на учет по обеспечению вне
очереди жилыми помещениями для детей-сирот являются следующие документы:
заявление законного представителя о предоставлении ребенку-сироте, ребенку,
оставшемуся без попечения родителей, жилого помещения или заявление лица, из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о предоставлении жилого
помещения в жилищную комиссию муниципального образования;
копия паспорта;
для подтверждения возвращения по окончании военной службы по призыву военный билет;
документы органов опеки и попечительства, подтверждающие возвращение из семьи
приемных родителей, из учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
для подтверждения факта возвращения из учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы, - справка об освобождении;
копии документов, подтверждающих статус детей-сирот;
копия свидетельства о рождении, копия свидетельства о заключении брака;
справка о составе семьи и выписка из карточки регистрации (прописки);
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 09.10.2009 N 230)
справка органа опеки и попечительства о том, что заявитель не имеет закрепленного
жилого помещения;
справка органа государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о наличии или отсутствии у гражданина жилых помещений и (или)
земельных участков, выделенных для строительства жилого дома на праве собственности
или ином праве, а также о сделках с данным имуществом в течение указанного срока;
справка органа по государственному техническому учету и (или) технической
инвентаризации о наличии или отсутствии у гражданина жилых помещений и (или)
земельных участков;
справка с места проживания ребенка на момент предоставления документа.
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 09.10.2009 N 230)
8. По письменному заявлению детей-сирот жилое помещение может быть
предоставлено или приобретено им в населенном пункте, не являющимся местом
жительства детей-сирот, в случае:
нахождения в трудовых отношениях в населенном пункте, не являющимся местом
жительства детей-сирот, не менее двух лет;
постоянного проживания близкого родственника в населенном пункте, не
являющимся местом жительства детей-сирот.
К заявлению о предоставлении или приобретении жилого помещения в населенном
пункте, не являющимся их местом жительства, дети-сироты должны предоставить
следующие документы:
1) копия документа, подтверждающего факт нахождения в трудовых отношениях в
населенном пункте, не являющимся местом жительства детей-сирот, не менее двух лет
(копию трудовой книжки, копию трудового договора), заверенного работодателем;

2) документы, подтверждающие факт постоянного проживания близкого
родственника в населенном пункте, не являющимся местом жительства детей-сирот:
а) выписка с карточки прописки близкого родственника, постоянно проживающего в
населенном пункте, не являющимся местом жительства детей-сирот;
б) выписка с лицевого счета или копия домовой (похозяйственней) книги близкого
родственника, постоянно проживающего в населенном пункте, не являющимся местом
жительства детей-сирот;
в) копия паспорта близкого родственника, постоянно проживающего в населенном
пункте, не являющимся местом жительства детей-сирот, с отметкой о регистрации в
соответствующем населенном пункте.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 09.10.2009 N 230)
9. После предоставления жилищной субсидии или жилого помещения по договору
социального найма, дети-сироты снимаются с учета нуждающихся в жилых помещениях.
10. Дети-сироты, состоящие в браке, имеют право на получение жилого помещения в
соответствии с данным Положением. При этом размер площади предоставляемого жилого
помещения устанавливается в расчете на одного человека, если другие члены семьи (муж,
жена) не относятся к категории лиц, указанных в пункте 1 настоящего Положения.
II. Порядок предоставления жилищной субсидии
11. Жилищная субсидия предоставляется детям-сиротам на приобретение или
строительство жилья.
12. Право получения жилищных субсидий имеют дети-сироты, состоящие на учете в
органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
которым на момент постановки на учет не исполнилось 23 года.
13. Жилищная субсидия предоставляется однократно.
14. Учет и контроль за распределением и использованием жилищных субсидий
детям-сиротам возлагается на органы местного самоуправления, ответственные за учет
граждан, нуждающихся в жилых помещениях.
15. Лицо, имеющее право на получение жилищной субсидии и изъявившее желание
на ее получение, или его законный представитель, обращается с личным заявлением
соответствующего содержания в орган местного самоуправления, ответственный за учет
граждан. К заявлению прилагаются документы согласно пункту 7 настоящего Положения
и договор купли-продажи жилого помещения.
16. Органом местного самоуправления, ответственным за учет граждан,
нуждающихся в жилых помещениях, рассматривается заявление, изучаются
представленные документы, после чего им выносится заключение о возможности
предоставления жилищной субсидии или мотивированное решение об отказе.
17. Приобретаемое жилое помещение должно соответствовать санитарным,
техническим требованиям и степени благоустройства применительно к условиям
населенного пункта на территории Республики Алтай.
18. Жилищные субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств
продавцу жилого помещения на основании договора купли-продажи, зарегистрированного
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Республике Алтай или
застройщику жилья, отобранному на конкурсной основе муниципальным образованием.
19. Размер предоставляемой жилищной субсидии определяется исходя из нормы
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма,
установленной органом местного самоуправления соответствующего муниципального
образования, но не выше установленной социальной нормы площади жилого помещения
на одного человека и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в соответствующем муниципальном образовании, установленной
уполномоченным Правительством Республики Алтай органом исполнительной власти

Республики Алтай в сфере социально-экономического развития муниципальных
образований, осуществления строительства, архитектуры, градостроительства, жилищнокоммунального хозяйства.
20. Получатель субсидии имеет право инвестировать данные средства в
строительство многоквартирного жилого дома, заключив договор долевого участия.
21. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального
жилищного строительства) оформляется в собственность получателя субсидии.
22. Получатель субсидии имеет право приобрести жилое помещение, стоимость
которого превышает размер субсидии, погасив образующуюся разницу за счет
собственных или заемных (кредитных) средств.
III. Порядок предоставления жилого помещения
по договору социального найма
23. Дети-сироты могут обеспечиваться жилыми помещениями по договорам
социального найма жилого помещения.
24. Жилое помещение детям-сиротам предоставляется из муниципального
жилищного фонда в соответствии с частью 4 статьи 49 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
Пользование жилым помещением по договору социального найма осуществляется в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и
договором социального найма жилого помещения.
Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма в соответствии
с настоящим Положением осуществляется органами местного самоуправления районов и
городского округа Республики Алтай в пределах нормы предоставления площади жилого
помещения по договору социального найма, установленной органом местного
самоуправления соответствующего муниципального образования, но не выше нормы
предоставления площади жилого помещения на одного человека.
При отсутствии муниципального жилищного фонда, предназначенного для
обеспечения детей-сирот жилыми помещениями по договорам социального найма,
денежные средства, выделенные в качестве субвенций из республиканского бюджета
Республики Алтай на эти цели, могут быть использованы органами местного
самоуправления на строительство муниципального жилищного фонда для указанной
категории граждан.
25. Предоставляемое жилое помещение должно соответствовать санитарным и
техническим требованиям и степени благоустройства применительно к условиям
населенного пункта на территории Республики Алтай.
При обеспечении детей-сирот жилыми помещениями по договору социального
найма ранее занимаемое ими жилое помещение по договору социального найма
освобождается и передается органу местного самоуправления.
26. Стоимость выполнения работ по строительству муниципального жилищного
фонда определяется исходя из нормы предоставления площади жилого помещения по
договору социального найма, установленной органом местного самоуправления
соответствующего муниципального образования, но не выше установленной социальной
нормы площади жилого помещения на одного человека и средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в соответствующем муниципальном
образовании, установленной уполномоченным Правительством Республики Алтай
органом исполнительной власти Республики Алтай в сфере социально-экономического
развития муниципальных образований, осуществления строительства, архитектуры,
градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства.
27. Жилые помещения, построенные органами местного самоуправления за счет
субвенций, выделенных из республиканского бюджета Республики Алтай, в целях

обеспечения
детей-сирот
жилыми
помещениями
являются
муниципальной
собственностью соответствующего муниципального образования.
Муниципальное образование осуществляет деятельность по организации
строительства жилья для детей-сирот по договорам социального найма в соответствии с
действующим законодательством.
28. Органы местного самоуправления при высвобождении жилого помещения,
приобретенного за счет субвенций республиканского бюджета и переданного детямсиротам по договору социального найма, перераспределяют его той же категории
граждан.
IV. Заключительные положения
29. Средства на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями, предусматриваются
законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной
финансовый год в форме субвенций местным бюджетам на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения.
30. Органы местного самоуправления Республики Алтай несут ответственность за
несоблюдение настоящего Положения и нецелевое использование денежных средств,
предусмотренных на эти цели в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 7
к Постановлению
Правительства Республики Алтай
от 29 декабря 2006 г. N 316
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ НАЧАЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1. Настоящее Положение устанавливает единый на территории Республики Алтай
порядок
возмещения
расходов
образовательных
учреждений
начального
профессионального образования, находящихся в ведении органов государственной власти
Республики Алтай, на обучение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
2. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающиеся в государственных учреждениях начального профессионального
образования, находящихся в ведении органов государственной власти Республики Алтай,
а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя,
зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания ими данного
образовательного учреждения.
3. Расходы образовательных учреждений начального профессионального
образования на обучение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, при получении ими первого и второго начального профессионального

образования определяются исходя из стоимости обучения в год для лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно договору, заключаемому
муниципальным органом управления образованием с образовательным учреждением
начального профессионального образования.
4. Расходы образовательных учреждений на данные расходы ежегодно
предусматриваются в сметах доходов и расходов образовательных учреждений
начального профессионального образования на очередной финансовый год.
5. Ответственность за нецелевое использование денежных средств несут
руководители образовательных учреждений в порядке, установленном действующим
законодательством.
6. Контроль за целевым использованием денежных средств возлагается на
Министерство финансов Республики Алтай, Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Алтай.

