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Постановление Правительства Республики Башкортостан от 9 июля 2014 г. N 314 "Об утверждении Порядка предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (с изменениями и дополнениями)
Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
Постановление Правительства Республики Башкортостан
от 9 июля 2014 г. N 314
"Об утверждении Порядка предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
С изменениями и дополнениями от:
 17 ноября 2018 г., 10 июля 2019 г., 26 ноября 2020 г.

Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра семьи, труда и социальной защиты населения Иванову Л.Х.

Первый заместитель
Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х. Марданов

Информация об изменениях:
 Порядок изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402
 См. предыдущую редакцию
Порядок
предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 9 июля 2014 г. N 314)
С изменениями и дополнениями от:
 17 ноября 2018 г., 10 июля 2019 г., 26 ноября 2020 г.

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления за счет средств республиканского бюджета детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (далее - дети-сироты), лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - лица из числа детей-сирот), путевок в организации отдыха детей и их оздоровления.
Информация об изменениях:
 Пункт 1.1 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
1.1. Детям-сиротам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, специальных (коррекционных) учреждениях, подведомственных Министерству образования и науки Республики Башкортостан, а также детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот предоставляются путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
 Пункт 1.2 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
1.2. Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия осуществляется в соответствии с очередностью постановки на учет соответствующих заявлений.
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
2. Приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления детям-сиротам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, специальных (коррекционных) учреждениях, подведомственных Министерству образования и науки Республики Башкортостан, а также детям-сиротам, находящимся под опекой и попечительством граждан, в том числе в приемных семьях, осуществляется организациями и органами опеки и попечительства в порядке, установленном Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон):
в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия со сроком пребывания не менее 21 дня при наличии справки установленного образца, выданной территориальным амбулаторно-поликлиническим учреждением, - с оплатой 100 процентов от средней стоимости путевки, утвержденной в установленном порядке республиканской межведомственной комиссией по обеспечению отдыха и оздоровления детей;
в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия со сроком пребывания не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул, не менее 21 дня - в период летних школьных каникул - с оплатой 100 процентов от средней стоимости путевки, утвержденной в установленном порядке межведомственной комиссией по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.
2.1. Исключен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Пункт 2.2 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
2.2. Обеспечение путевками в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Крым, со сроком пребывания не менее 21 дня в соответствии с Федеральным законом осуществляется:
в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия в период летних каникул - в размере 100 процентов средней стоимости путевки, утвержденной в установленном порядке межведомственной комиссией по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.3 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
2.3. Руководители государственных образовательных организаций, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, в срок до 1 декабря года, предшествующего году направления детей на отдых и оздоровление, подают в Министерство образования и науки Республики Башкортостан (далее - Министерство) заявки на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот в организациях отдыха детей и их оздоровления по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
К заявке прикладываются следующие документы:
копия свидетельства о рождении ребенка (копия паспорта - при достижений ребенком 14-летнего возраста);
копия приказа о зачислении ребенка в образовательную организацию;
заявка на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот, обучающихся в государственных образовательных организациях, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
Министерство на основании заявок формирует базу заявителей и распределение финансовых средств, предусмотренных Министерству на проведение оздоровительной кампании детей в соответствующем календарном году.
3. Заявление о предоставлении путевки подается в органы опеки и попечительства опекуном (попечителем) с приложением следующих документов:
а) копии свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок достиг 14-летнего возраста);
б) справки по форме N 079/у "Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления", утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 года N 834н;
в) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность опекун# (попечителя).
4. Органы опеки и попечительства не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления принимают решение о предоставлении путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления либо об отказе в предоставлении путевки и направляют уведомление опекуну (попечителю).
4.1. Основанием для отказа в предоставлении путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления в текущем году является представление недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
4.2. В случае представления неполного пакета документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, органы опеки и попечительства предоставляют дополнительно 5 рабочих дней для представления полного пакета документов, о чем направляют уведомление заявителю.
4.3. В случае возникновения трудностей в оформлении документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, органы опеки и попечительства оказывают необходимую помощь опекуну (попечителю).
5. Путевка выдается опекуну (попечителю) специалистом органа опеки и попечительства, отвечающим за хранение и выдачу путевок.
Путевки, журналы учета путевок и другие документы, связанные с получением и выдачей путевок, хранятся в органах опеки и попечительства в порядке, установленном для хранения финансовых документов.
Информация об изменениях:
 Пункт 6 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
6. Информация о предоставлении путевок в организации отдыха детей и их оздоровления размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи".
7. Руководители государственных образовательных организаций в срок до 20 декабря представляют в Министерство документальный отчет по освоению выделенных средств по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:
а) приказа о направлении детей-сирот в организации отдыха детей и их оздоровления;
б) списков отдохнувших детей-сирот;
в) копий отрывных талонов к путевкам.

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 1
к Порядку предоставления путевок
в организации отдыха детей
и их оздоровления детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
(с изменениями от 26 ноября 2020 г.)

                                 Заявка
  на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся
         без попечения родителей, обучающихся в государственных
                      образовательных организациях

Наименование организации
Количество детей-сирот в организации
Количество детей, подлежащих отдыху и оздоровлению в предстоящем году в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия




Руководитель ____________________ ________________________
                  (подпись)        (расшифровка подписи)

М.П.

Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 г. N 719
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 2
к Порядку предоставления путевок
в организации отдыха детей
и их оздоровления детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
(с изменениями от 26 ноября 2020 г.)

                                       В Министерство образования и науки
                                       Республики Башкортостан
                                       от образовательной организации
                                       __________________________________
                                         (наименование государственной
                                          образовательной организации)

                                  Отчет
   по освоению выделенных средств на организацию отдыха и оздоровления
   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
             в государственных образовательных организациях

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всего
Всего поступило средств в __________ году (руб.)
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия
Израсходовано средств на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия (руб.)
Остаток неиспользованных средств (руб.)
1
2
3
4
5






Руководитель        ____________________   ___________________________
                         (подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   ____________________   ___________________________
                         (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.


