
 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД НОВОМОСКОВСК 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 28 октября 2014 г. N 17-8 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

Рассмотрев обращение администрации муниципального образования 

город Новомосковск об утверждении Порядка предоставления меры 

социальной поддержки, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", статьей 56 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением 

Правительства РФ от 27.11.2013 N 1076 "О порядке заключения и расторжения 

договора о целевом приеме и договора о целевом обучении" и на основании 

Устава муниципального образования город Новомосковск Собрание 

депутатов решило: 

1. Утвердить Порядок предоставления меры социальной поддержки 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Обнародовать настоящее решение путем его размещения на 

официальном сайте муниципального образования город Новомосковск в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в местах 

официального обнародования муниципальных правовых актов 

муниципального образования город Новомосковск. 

3. Настоящее решение может быть обжаловано в суде в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2014. 

 

Глава муниципального образования 

город Новомосковск 

А.Е.ПРОРОКОВ 
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Приложение 

к решению Собрания депутатов 

муниципального образования 

город Новомосковск 

от 28.10.2014 N 17-8 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления меры социальной поддержки (далее - 

Порядок) определяет условия предоставления меры социальной поддержки 

гражданину в период обучения в образовательной организации высшего 

образования (далее - мера социальной поддержки) администрацией 

муниципального образования город Новомосковск, заключившей договор о 

целевом обучении с указанным гражданином, а также вид и размер 

предоставляемой меры социальной поддержки. 

 

II. Условия, вид и размер меры социальной поддержки 

 

2.1. Мера социальной поддержки предоставляется гражданину, 

зачисленному в образовательную организацию высшего образования и 

обучающемуся в ней по очной форме обучения по образовательным 

программам высшего образования (программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры) (далее - Получатель) в соответствии 

с условиями, указанными в договоре о целевом обучении (далее - договор). 

2.2. Мера социальной поддержки предоставляется администрацией 

муниципального образования город Новомосковск (далее - Плательщик) в 

виде единовременной выплаты денежных средств в размере 5000 (пять тысяч 

рублей) ежегодно в период обучения в образовательных организациях 

высшего образования при отсутствии у Получателя академической 

задолженности на основании заявления о предоставлении меры социальной 

поддержки (далее - заявление) (приложение к настоящему Порядку). 

2.3. Для начисления меры социальной поддержки Получатель по итогам 

учебного года предоставляет до 1 сентября текущего года Плательщику 

сведения об отсутствии академической задолженности по образовательным 

программам высшего образования (программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры). 

2.4. Перечисление меры социальной поддержки Получателю в порядке, 

определенном Плательщиком, осуществляется в течение месяца, следующего 

за месяцем предоставления сведений, указанных в пункте 2.3 настоящего 

Порядка, на лицевой счет Получателя, указанный в заявлении. 

 

III. Возврат денежных средств меры социальной поддержки 



 

3.1. Мера социальной поддержки подлежит возврату Плательщику в 

случаях невыполнения Получателем обязательств по договору. 

3.2. Возврат меры социальной поддержки в результате неисполнения 

условий договора производится Получателем в добровольном порядке в 

полном объеме в срок, указанный в договоре. 

3.3. В случае невозврата Получателем меры социальной поддержки или 

возврата не в полном объеме Плательщик в течение десяти дней со дня срока, 

указанного в договоре, направляет Получателю требование о возврате меры 

социальной поддержки (далее - требование). 

3.4. Требование направляется Плательщиком в письменной форме и 

должно содержать: 

- обоснование; 

- сумму, подлежащую возврату; 

- размер штрафа, определенный в договоре; 

- сроки возврата денежных средств; 

- реквизиты Плательщика, по которым должен быть произведен возврат 

денежных средств. 

3.5. Требование направляется заказным письмом с уведомлением о 

вручении по месту нахождения Получателя, указанному в заявлении. 

3.6. Ответственность за достоверность сведений о месте нахождения 

Получателя возлагается на Получателя. 

3.7. В случае отсутствия Получателя по указанному им в заявлении адресу 

датой получения требования считается дата возврата уведомления о вручении 

Плательщику. 

3.8. В случае неисполнения Получателем требования о возврате меры 

социальной поддержки ее взыскание производится в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Заключительное положение 

 

4.1. Контроль за исполнением обязательств по договору осуществляет 

Плательщик. 

4.2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 

предоставлением меры социальной поддержки, осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования город Новомосковск. 

 

Глава муниципального образования 

город Новомосковск 

А.Е.ПРОРОКОВ 

 

 

 

 

 



 

 

                       В орган местного самоуправления муниципального 

                       образования город Новомосковск или муниципальное 

                       учреждение муниципального образования город 

                       Новомосковск, заключивший договор о целевом обучении 

                       ____________________________________________________ 

                                     (фамилия, имя, отчество) 

                       ____________________________________________________ 

                           (место регистрации: почтовый индекс, город, 

                                   улица, дом, корпус, квартира) 

                       ____________________________________________________ 

                       Номер контактного телефона: ________________________ 

                       Паспорт: ___________________________________________ 

                                  (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

                       Дата рождения: _____________________________________ 

                                              (число, месяц, год) 

 

Заявление 

 

    Прошу  предоставить мне меру социальной поддержки в связи с 

зачислением 

в        образовательную        организацию       высшего       образования 

____________________________________________________  согласно  

договору  о 

целевом  обучении  от _______________ N ________________ путем 

перечисления 

денежных  средств на лицевой счет N 

_____________________________________ в 

____________________________. 

    Мною  представлены  сведения о зачислении в образовательную 

организацию 

высшего образования в соответствии с договором о целевом обучении. 

    Я  обязан  в  течение  десяти  дней  сообщить  об изменениях паспортных 

данных, места постоянного жительства. 

    Я  предупрежден об ответственности за достоверность представленных 

мной 

сведений, а также документов, в которых они содержатся. 

    В   соответствии   с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N 152-ФЗ "О 

персональных  данных"  согласен/не согласен (нужное указать) на обработку 

и 

передачу  моих  персональных данных в организации, реализующие 

мероприятия, 

связанные с получением меры социальной поддержки, и только в этих целях. 

    Цель  обработки  персональных  данных:  ведение  баз данных, назначение 
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(перерасчет) денежных выплат, обеспечение социальных прав. 

    Перечень   персональных  данных:  фамилия,  имя,  отчество,  пол,  дата 

рождения,  место  регистрации,  паспортные  данные,  номер телефона, размер 

денежных средств, направленных на предоставление меры социальной 

поддержки, 

номер лицевого счета. 

    Срок действия согласия: с "___" _____________ 201__ г. бессрочно. 

    Порядок  отзыва  согласия:  письменное  заявление субъекта персональных 

данных или его законных представителей. 

 

    Приложение: 

    -   документ,   содержащий  сведения  о  зачислении  в  образовательную 

организацию  высшего  образования  в  соответствии  с  договором  о целевом 

обучении. 

 

Дата подачи заявления                                  Подпись Получателя 

 

Глава муниципального образования 

город Новомосковск 

А.Е.ПРОРОКОВ 

 

 

 

 


