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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.09.2013 № 611 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 03.08.2012 № 726 
 

В целях совершенствования порядка предоставления мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
отдельным категориям обучающихся (воспитанников) государственных 
учреждений Ростовской области,  обеспечения реализации Областного закона  
от 22.10.2004 № 165-ЗС  «О социальной поддержке детства  в Ростовской 
области», статей 19, 20 Областного закона от 22.10.2004 № 184-ЗС 
 «Об образовании в Ростовской области»  Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области  

от 03.08.2012 № 726 «О предоставлении мер социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также отдельным 
категориям обучающихся (воспитанников) государственных учреждений 
Ростовской области»  изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 г. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 
 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 
Постановление вносит  
министерство общего 
и профессионального  
образования Ростовской 
области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства  

Ростовской области 

от 26.09.2013 № 611 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в  постановление Правительства  

Ростовской области от 03.08.2012 № 726 «О предоставлении  

мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся  

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, а также отдельным категориям обучающихся 

(воспитанников) государственных учреждений Ростовской области» 

 

1. Пункт 2.3. дополнить абзацем следующего содержания:  

«Перечень хозяйственного инвентаря, предметов первой необходимости, 

игр, игрушек, книг определяется учреждением самостоятельно исходя из 

потребности.». 

2. Пункт 9 приложения № 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Право на бесплатное проживание в общежитии не предоставляется: 

обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые обеспечены жилым помещением по месту нахождения 

образовательного учреждения начального, среднего профессионального 

образования, при условии, что жилое помещение пригодно для постоянного 

проживания и в нем не проживают лица, лишенные родительских прав или 

страдающие тяжелой формой хронических заболеваний, при которой 

совместное проживание с ними в одном помещении невозможно; 

обучающимся, проживающим совместно с опекунами, приемными 

родителями, патронатными воспитателями по месту нахождения 

образовательного учреждения.». 

3. Пункт 4 приложения № 3 изложить в редакции: 

«Размер денежных средств на личные расходы составляет не менее  

100 рублей и не более 500 рублей в месяц и определяется администрациями 

образовательных учреждений по согласованию с педагогическим советом.». 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 

 
 

 


