Закон Томской области от 22 декабря 2010 г. N 317-ОЗ
"О внесении изменения в статью 19 Закона Томской
области "О социальной поддержке инвалидов 
в Томской области" 
(принят постановлением Государственной Думы Томской области от 17 декабря 2010 г. N 3952)

Статья 1.
Внести в статью 19 Закона Томской области от 10 сентября 2003 года N 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2003, N 22 (83), постановление от 28.08.2003 N 790; 2006, N 50 (111), постановление от 26.01.2006 N 2788; 2007, N 8 (130), постановление от 27.09.2007 N 559; 2009, N 29 (151), постановление от 25.06.2009 N 2378; N 44 (166), постановление от 25.11.2010 N 3886) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"Статья 19. Воспитание и обучение детей-инвалидов

Образовательные учреждения совместно с органами социальной защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное воспитание и образование детей-инвалидов, получение инвалидами среднего общего образования, среднего профессионального и высшего профессионального образования в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом, обеспечиваются местами в детских дошкольных, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях в первоочередном порядке.
При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов в общих или специальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях исполнительные органы государственной власти Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные учреждения обеспечивают с согласия родителей (законных представителей), обучение детей-инвалидов по полной общеобразовательной или индивидуальной программе на дому.
Размер компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому составляет 400 рублей на одного ребенка в месяц. К установленному размеру компенсации применяется районный коэффициент, установленный по месту проживания одного из родителей (законных представителей) с ребенком-инвалидом.

Абзац седьмой статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2012 г.

Размер указанной компенсации один раз в год подлежит индексации, исходя из индекса потребительских цен, используемого для планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. При индексации сумма компенсации округляется до целого рубля (округление производится по правилам математического округления, а именно: суммы менее 50 копеек отбрасываются, а 50 копеек и более - округляются до полного рубля).
Компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому является расходным обязательством Томской области.
Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому, а также порядок выплаты компенсации затрат родителей (законных представителей) на эти цели определяются Администрацией Томской области.".

Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее, чем по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Абзац седьмой статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Томской области
В.М. Кресс


