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Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17 февраля 2020 г. N 91 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Башкортостан от 23 апреля 2019 года N 246 "Об организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в постановление Правительства Республики Башкортостан от 23 апреля 2019 года N 246 "Об организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 сентября 2019 года N 590).
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава
Республики Башкортостан
Р.Ф. Хабиров

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 17 февраля 2020 г. N 91

Изменения,
вносимые в постановление Правительства Республики Башкортостан от 23 апреля 2019 года N 246 "Об организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

1. В постановлении:
1) преамбулу после слов "Закона Республики Башкортостан "Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан" дополнить словами ", Закона Республики Башкортостан "О наделении органов самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан";
2) в пункте 1 слова "Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан" заменить словами "Министерство образования и науки Республики Башкортостан";
3) в пункте 2 слова "организации отдыха и оздоровления детей" заменить словами "организации отдыха детей и их оздоровления";
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бесплатных путевок в организации отдыха детей и их оздоровления отдельным категориям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Республике Башкортостан.".
2. В Порядке предоставления бесплатных путевок в организации отдыха детей и оздоровления отдельным категориям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденном указанным постановлением:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"Порядок предоставления бесплатных путевок в организации отдыха детей и их оздоровления отдельным категориям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Республике Башкортостан";
2) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Право на получение бесплатных путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (далее - путевки) через органы местного самоуправления (муниципальные учреждения) по организации отдыха и оздоровления детей Республики Башкортостан (далее - уполномоченные муниципальные органы) имеют отдельные категории детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - дети (ребенок)), а именно:";
3) абзацы четвертый, пятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"Преимущественное право на получение путевок имеют дети, указанные в подпунктах "а", "в"-"ж" пункта 1 настоящего Порядка.
После распределения путевок детям из многодетных малоимущих семей путевки предоставляются детям, указанным в подпунктах "в"-"е" пункта 2 настоящего Порядка.";
4) в пункте 3 слова "центром "Семья" (его структурным подразделением)" заменить словами "уполномоченным муниципальным органом";
5) в пункте 5:
а) подпункт 5 исключить;
б) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) справки, подтверждающей отнесение семьи к категории малоимущих, выданной филиалом (отделом филиала) ГКУ РЦСПН по месту жительства (регистрации) заявителя либо многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Республики Башкортостан, - в случае неполучения заявителем ежемесячного пособия на ребенка.
В случае получения заявителем ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Республики Башкортостан "О ежемесячном пособии на ребенка в Республике Башкортостан" сведения, подтверждающие отнесение семьи к категории малоимущих, предоставляются филиалом (отделом филиала) ГКУ РЦСПН по запросу администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.
Порядок взаимодействия филиалов (отделов филиалов) ГКУ РЦСПН и администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан при предоставлении указанных сведений определяется соглашением о взаимодействии, заключенным между филиалами (отделами филиалов) ГКУ РЦСПН и администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.";
в) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
"8) согласия на обработку персональных данных по форме, указанной в приложении N 4 к настоящему Порядку.";
6) абзац восьмой пункта 6 исключить;
7) в пункте 7:
а) в абзаце втором слова "центра "Семья" (его структурного подразделения) либо МФЦ" заменить словами "уполномоченного муниципального органа";
б) абзац четвертый исключить;
в) в абзаце пятом слова "центр "Семья" (его структурное подразделение) или в МФЦ" заменить словами "уполномоченный муниципальный орган";
г) абзацы седьмой-десятый исключить;
8) пункт 8 исключить;
9) в абзаце первом пункта 10, в пунктах 16, 19, в абзаце первом пункта 20, в пунктах 21, 23, в абзаце первом пункта 24 слова "Центр "Семья" (его структурное подразделение)" в соответствующем падеже заменить словами "уполномоченный муниципальный орган" в соответствующем падеже;
10) в пункте 11:
а) абзацах первом, втором, шестом слова "центр "Семья" (его структурное подразделение)" в соответствующем падеже заменить словами "уполномоченный муниципальный орган" в соответствующем падеже;
б) абзац третий исключить;
11) в пункте 12:
а) в абзацах первом, восьмом слова "центр "Семья" (его структурное подразделение)" в соответствующем падеже заменить словами "уполномоченный муниципальный орган" в соответствующем падеже;
б) абзац шестой исключить;
12) в пункте 13 слова "центром "Семья" заменить словами "уполномоченным муниципальным органом";
13) в пункте 14 слова "Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан" заменить словами "Министерству образования и науки Республики Башкортостан";
14) в пункте 15:
а) абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
"Приобретение путевок осуществляется в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей со сроком пребывания не менее 7 дней - в период весенних, осенних, зимних школьных каникул, не менее 21 дня - в период летних школьных каникул в размере 100 процентов средней стоимости путевки, утвержденной в установленном порядке Республиканской межведомственной комиссией по обеспечению отдыха и оздоровления детей.
Приобретение путевок осуществляется уполномоченным муниципальным органом.";
б) абзац четвертый исключить;
15) в пункте 17:
а) в абзаце первом слова "центр "Семья" (его структурное подразделение)" заменить словами "уполномоченный муниципальный орган";
б) в абзаце втором слова "центра "Семья" (его структурного подразделения) либо МФЦ" заменить словами "уполномоченного муниципального органа";
в) абзац четвертый исключить;
16) пункт 25 исключить;
17) в пункте 26 слова "Центры "Семья" заменить словами "Уполномоченные муниципальные органы";
18) пункт 28 исключить;
19) приложения N 1-3 к указанному Порядку изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к Порядку предоставления
бесплатных путевок в организации
отдыха детей и их оздоровления
отдельным категориям детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
в Республике Башкортостан

                                             Руководителю уполномоченного
                                             муниципального органа
                                             по организации отдыха
                                             и оздоровления детей

                                             ____________________________
                                             от _________________________
                                             (фамилия, имя, отчество)
                                             проживающего(-й) по адресу:
                                             ____________________________
                                             (почтовый индекс,
                                             домашний адрес)
                                             телефон ____________________

                                Заявление
 о включении в список на получение бесплатной путевки(-ок) в организацию
 отдыха детей и их оздоровления для ребенка (детей), находящегося(-ихся)
                      в трудной жизненной ситуации

     Прошу  включить  в  список  на  получение путевки(-ок) в организацию
отдыха  детей  и их оздоровления для ребенка (детей), находящегося(-ихся)
в трудной жизненной ситуации:

N
п/п
Ф.И.О. ребенка (детей)
Дата рождения ребенка (детей)
Категория ребенка (детей)





     Прилагаемые документы:
     1. _________________________
     2. _________________________
     3. _________________________
     4. _________________________
     5. _________________________
     6. _________________________
     7. _________________________

     Являюсь  получателем  ежемесячного пособия на ребенка в соответствии
с  Законом  Республики  Башкортостан  "О ежемесячном пособии на ребенка в
Республике Башкортостан": да/нет.
     С  Порядком  предоставления  бесплатных путевок в организации отдыха
детей  и  их  оздоровления  отдельным  категориям  детей,  находящихся  в
трудной  жизненной  ситуации,  в  Республике  Башкортостан,  утвержденным
постановлением Правительства Республики Башкортостан от _________________
2020 года N _______, ознакомлен(-а).
     Обязуюсь  в  случае отказа от получения бесплатной путевки (путевок)
для  ребенка  (детей) представить отказ в письменной форме в течение трех
рабочих  дней  со дня информирования уполномоченным муниципальным органом
по организации отдыха и оздоровления детей о наличии путевки(-ок).
     Об    ответственности  за  представление  заведомо  ложных  сведений
предупрежден(-а).

"___" __________ 20___ г.                                _______________
                                                            (подпись)

-------------------------------------------------------------------------
                             (линия отреза)

                                Расписка
                           (выдастся заявителю)

     Заявление и другие документы гр. ___________________________________
в количестве ___ шт. приняты "__" ________ 20__ г. и зарегистрированы под
N ____.
     Заявитель    ознакомлен(-а)  с  Порядком  предоставления  бесплатных
путевок    в   организации  отдыха  детей  и  их  оздоровления  отдельным
категориям  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Республике
Башкортостан,    утвержденным   постановлением  Правительства  Республики
Башкортостан от _____________ 2020 года N ____.
_________________________________________, контактный тел. ______________
(Ф.И.О. и подпись специалиста, принявшего
               заявление)

     Примечание.
     Заявитель  несет  ответственность  за  представление заведомо ложных
сведений.
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Приложение N 2
к Порядку предоставления
бесплатных путевок в организации
отдыха детей и их оздоровления
отдельным категориям детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
в Республике Башкортостан

                                 Список
     детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих право
       на получение бесплатных путевок в организации отдыха детей
              и их оздоровления, в Республике Башкортостан

N
п/п
Дата подачи заявления
Ф.И.О. заявителя - одного из родителей (законного представителя)
Домашний адрес, Ф.И.О. ребенка
Дата рождения ребенка
Категория ребенка, находящегося в грудной жизненной ситуации
Примечание (причина исключения ребенка (детей) из списка на получение бесплатной путевки(-ок))
Номер телефона заявителя
1
2
3
4
5
6
7
8

Приложение N 3
к Порядку предоставления
бесплатных путевок в организации
отдыха детей и их оздоровления
отдельным категориям детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
в Республике Башкортостан

                                 Журнал
     выдачи путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
  в организации отдыха детей и их оздоровления Республики Башкортостан

N
п/п
Ф.И.О. заявителя - одного из родителей (законного представителя ребенка)
Домашний адрес
Ф.И.О. ребенка
Дата рождения ребенка
Категория ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации
Наименование организации отдыха и оздоровления, период заезда, номер путевки
Источник финансирования приобретения путевки, стоимость путевки (руб.)
Дата информирования заявителя - одного из родителей (законного представителя ребенка) о наличии путевки
Отметка о получении путевки (подпись), дата выдачи путевки
Примечание*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

     *  В  графе  11  "Примечание"  отражаются  следующие факты: отказ от
путевки    на    основании    письменного    отказа  родителей  (законных
представителей    ребенка):    возврат    путевки    родителем  (законным
представителем    ребенка)    из-за    отсутствия    медицинской  справки
установленного   образца  или  санаторно-курортной  карты;  осуществление
замены  ребенка  при  досрочном его выбытии из организации отдыха детей и
их    оздоровления   (указать  Ф.И.О.  ребенка  из  списка,  на  которого
произведена  замена,  срок  пребывания  в  организации  отдыха детей и их
оздоровления).";
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20) дополнить приложением N 4 следующего содержания:

"Приложение N 4
к Порядку предоставления
бесплатных путевок в организации
отдыха детей и их оздоровления
отдельным категориям детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
в Республике Башкортостан

                                Согласие
        родителей (законных представителей ребенка) на обработку
                           персональных данных

     Я, ________________________________________________________________,
            (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии  с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона  "О персональных
данных" зарегистрирован ____ по адресу: _________________________________
________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:
_________________________________________________________________________
      (наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа
                         и выдавшем его органе)
(вариант  для  представителя  ребенка,  полномочия  которого  установлены
доверенностью, оформленной в порядке, установленном законодательством:
_________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован(-а) ___ по адресу: _____________________________________,
документ, удостоверяющий личность:
_________________________________________________________________________
 (наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем
                               его органе)
Доверенность от "__" __________ г. N __,
_________________________________________________________________________
(или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя))
в целях _________________________________________________________________
                         (указать цель обработки данных)
даю согласие ___________________________________________________________.
               (указать наименование или Ф.И.О. оператора получающего
                       согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: _________________________________________________
_________________________________________________________________________
(вариант: ______________________________________________________________,
         (указать наименование или Ф.И.О. лица, осуществляющего обработку
            персональных данных по поручению оператора, если обработка
                            будет поручена такому лицу)
находящемуся по адресу: _________________________________________________
________________________________________________________________________)
на обработку моих персональных данных, а именно:
________________________________________________________________________,
   (указать перечень персональных данных, на обработку которых дается
                 согласие субъекта персональных данных)
то  есть  на  совершение  действий,  предусмотренных  пунктом 3  статьи 3
Федерального закона "О персональных данных".
     Настоящее  согласие  действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме*.

"__" __________ ____ г.

Субъект персональных данных:
_________________/__________________
    (подпись)          (Ф.И.О.)

     *  Согласно  пункту  8  части  4  статьи  9  Федерального  закона "О
персональных  данных"  согласие  в письменной форме субъекта персональных
данных  на  обработку  его  персональных данных должно включать в себя, в
частности,    срок,   в  течение  которого  действует  согласие  субъекта
персональных  данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено
федеральным законом.".


