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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 3 ИЮЛЯ 2020 ГОДА N 329
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ "О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ"

В целях реализации Закона Республики Коми "О некоторых вопросах организации отдыха и оздоровления детей в
Республике Коми" Правительство Республики Коми постановляет:

1. Установить меру государственной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей в виде
компенсации за самостоятельно приобретенную путевку для ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления
стационарного типа, расположенную на территории Российской Федерации, за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми.

2. Утвердить:

1) Порядок, размер и условия предоставления меры государственной поддержки в сфере организации отдыха и
оздоровления детей в виде компенсации за самостоятельно приобретенную путевку для ребенка в организацию
отдыха детей и их оздоровления стационарного типа, расположенную на территории Российской Федерации, за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми согласно приложению N 1;

2) Порядок финансирования расходов республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на
осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей, согласно приложению N 2.

3. Определить, что расчет средней стоимости затрат в день, возмещаемых за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми на оздоровление и отдых детей, на соответствующий год в зависимости от типа
организации отдыха детей и их оздоровления и режима пребывания производится уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Коми в сфере организации отдыха и оздоровления детей в порядке,
установленном указанным органом.

4. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 15 мая 2015 г. N 193-р
приложению N 3.

изменения согласно

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства
Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов
исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области образования.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми министр финансов
Республики Коми
Г.РУБЦОВА
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Утверждены
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 3 июля 2020 г. N 329
(приложение N 1)

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В СФЕРЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ВИДЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНО
ПРИОБРЕТЕННУЮ ПУТЕВКУ ДЛЯ РЕБЕНКА В ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
СТАЦИОНАРНОГО ТИПА, РАСПОЛОЖЕННУЮ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
1. Настоящие Порядок, размер и условия регулируют предоставление компенсации за самостоятельно
приобретенную путевку для ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления стационарного типа,
расположенную на территории Российской Федерации, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
(далее - компенсация).

2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей) (далее - заявитель)
ребенка, не достигшего возраста 18 лет, являющегося гражданином Российской Федерации и проживающего на
территории Республики Коми, внесший плату за путевку в организацию оздоровления и отдыха стационарного типа,
расположенную на территории Российской Федерации, включенную в реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления соответствующего субъекта Российской Федерации (далее - организация), продолжительностью смены
не менее 7 дней, на основании договора об оказании услуг по отдыху детей и их оздоровлению, заключенного
заявителем с такой организацией.

Предоставление компенсации осуществляется один раз в текущем календарном году, в котором приобретена
путевка для ребенка, не позднее 25 декабря при условии, что в текущем календарном году указанная компенсация
заявителю не предоставлялась.

Компенсация предоставляется по факту пребывания ребенка в организации оздоровления и отдыха и не
включает в себя расходы на оплату проезда к месту отдыха и обратно и иные расходы, связанные с проездом
ребенка.

Компенсация не предоставляется на санаторно-курортное лечение ребенка.

Компенсация выплачивается в размере 50% средней стоимости затрат в день, возмещаемых за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на оздоровление и отдых детей, на соответствующий год в зависимости
от типа организации отдыха детей и их оздоровления и режима пребывания, рассчитанной уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Коми в сфере организации отдыха и оздоровления детей, за каждый день смены в
организации оздоровления и отдыха, но не более фактической стоимости путевки.

3. Предоставление компенсации осуществляется государственным автономным учреждением дополнительного
образования Республики Коми "Республиканский центр детей и молодежи" (далее - Центр).

4. Для предоставления компенсации заявитель (лицо, являющееся его представителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации)
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до 1 декабря текущего года представляет в Центр заявление (лично или посредством почтового отправления) по
форме, утвержденной приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми (далее Министерство) и размещенной на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения (далее - заявление), и следующие документы:

а) свидетельство о рождении ребенка, не достигшего возраста 14 лет, или паспорт гражданина Российской
Федерации, достигшего возраста 14 лет;

б) паспорт заявителя;

в) документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка, в случае если законный
представитель ребенка не является его родителем (документ об установлении опеки (попечительства), документ о
передаче ребенка в приемную семью);

г) документ, подтверждающий место жительства ребенка на территории Республики Коми;

д) договор с организацией об оказании услуг по отдыху детей и их оздоровлению;

е) документ, подтверждающий пребывание ребенка в организации, выданный данной организацией;

ж) документ, подтверждающий расходы на приобретение путевки;

з) сведения о лицевом счете заявителя в финансово-кредитной организации;

и) письменное согласие на обработку персональных данных ребенка и заявителя, по форме, утвержденной
приказом Министерства и размещенной на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения.

Специалист Центра, ответственный за прием документов, изготавливает копии с представленных заявителем
документов, указанных в подпунктах "а" - "ж" настоящего пункта, выполняет на них надпись об их соответствии с
подлинником, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и возвращает заявителю подлинники
непосредственно на приеме в день подачи документов.

Специалист Центра в течение 5 рабочих дней со дня представления заявления и документов (копий документов)
осуществляет проверку на предмет включения организации отдыха детей и их оздоровления, в которой пребывал
ребенок, в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления соответствующего субъекта Российской Федерации,
делает скриншот страницы реестра и заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

Центр формирует в отношении каждого заявителя дело, в которое включаются заявление и документы (копии
документов), указанные в настоящем пункте.

Поступившие в Центр заявления и документы (копии документов) регистрируются специалистом Центра в день их
поступления в журнале регистрации заявлений о предоставлении компенсации.

5. В случае направления заявления и документов почтовым отправлением подлинники документов, указанных в
подпунктах "а" - "г" пункта 4 настоящих Порядка, размера и условий, не направляются. Данные документы
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представляются в копиях.

6. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются:

а) непредставление документов (копий документов), указанных в пункте 4 настоящих Порядка, размера и условий;

б) представление документов (копий документов), указанных в пункте 4 настоящих Порядка, размера и условий, с
нарушением срока, предусмотренного абзацем первым пункта 4 настоящих Порядка, размера и условий;

в) нарушение условий предоставления компенсации, предусмотренных пунктом 2 настоящих Порядка, размера и
условий;

г) представление недостоверных сведений в представленных документах (копиях документов), указанных в пункте
4 настоящих Порядка, размера и условий.

Центр осуществляет проверку представленных сведений посредством направления в течение 5 рабочих дней со
дня представления заявления и документов (копий документов), указанных в пункте 4 настоящих Порядка, размера и
условий, запросов в органы и организации, располагающие необходимой информацией.

7. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) компенсации принимается Центром в течение 20
рабочих дней со дня представления заявления и документов (копий документов), указанных в пункте 4 настоящих
Порядка, размера и условий, о чем заявитель уведомляется способом, указанным в заявлении, в течение 3 рабочих
дней со дня принятия решения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации в нем указываются основания для принятия
такого решения.

8. Заявитель вправе повторно обратиться в Центр за предоставлением компенсации после устранения оснований
для отказа в предоставлении компенсации в порядке, предусмотренном пунктами 4 и 5 настоящих Порядка, размера и
условий, но не позднее срока, указанного в абзаце первом пункта 4 настоящих Порядка, размера и условий.

9. Выплата компенсации осуществляется Центром на лицевой счет заявителя, открытый в финансово-кредитной
организации, в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении компенсации.

10. Финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации, осуществляется за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год.

Утвержден
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 3 июля 2020 г. N 329
(приложение N 2)

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И
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ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия финансирования расходов республиканского бюджета
Республики Коми, предусмотренных на осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей
(далее - мероприятие).

2. Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных
обязательств и объемов финансирования расходов, предусмотренных в рамках государственной программы
Республики Коми "Развитие образования", утвержденной правовым актом Правительства Республики Коми.

3. Средства республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренные на финансирование мероприятий,
направляются на:

а) осуществление процесса оздоровления и отдыха детей;

б) укрепление материально-технической базы республиканских детских оздоровительных учреждений.

4. Условием финансирования расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий, является предоставление
органами исполнительной власти Республики Коми, участвующими в организации отдыха и оздоровления детей
(далее - заинтересованные органы исполнительной власти), государственным учреждениям Республики Коми, в
отношении которых они осуществляют функции и полномочия учредителя, из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с
государственным заданием государственных услуг (выполнение работ).

5. Органам местного самоуправления в Республике Коми предоставляются в установленном законодательством
порядке средства из республиканского бюджета Республики Коми в форме субсидий бюджетам муниципальных
образований на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей.

6. Финансирование мероприятий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, производится на основании:

а) приказа заинтересованных органов исполнительной власти об организации отдыха и оздоровления детей;

б) сметы расходов учреждений, в отношении которых заинтересованные органы исполнительной власти
осуществляют функции и полномочия учредителя;

в) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в сфере организации отдыха и
оздоровления детей, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (предоставляется государственным автономным
учреждением образования "Республиканский центр детей и молодежи" (далее - Центр) для приобретения путевок в
организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Российской Федерации (далее организации оздоровления и отдыха), и организации перевозок организованных групп детей к месту отдыха и
обратно).

7. Средства республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренные на реализацию мероприятий, могут
использоваться для полного или частичного финансирования стоимости путевок в организации оздоровления и
отдыха, а также полного или частичного финансирования проезда детей к месту отдыха и обратно.
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8. Право на получение путевки в организации оздоровления и отдыха имеют дети в возрасте до достижения ими
18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и проживающие на территории Республики Коми.

9. Финансирование стоимости путевок и проезда в организации оздоровления и отдыха осуществляется:

а) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных
организациях Республики Коми или обучающихся в государственных профессиональных образовательных
организациях, а также для детей, находящихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних), - 100% фактической стоимости путевок и проезда в
организации оздоровления и отдыха;

б) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 100%
фактической стоимости путевок и 90% проезда в организации оздоровления и отдыха;

Положения настоящего подпункта не распространяются на лиц, выезжающих в международный детский центр
"Артек" и всероссийские детские центры "Орленок", "Смена" и "Океан";

в) для одаренных детей - 100% фактической стоимости путевок в организации оздоровления и отдыха;

г) для детей из многодетных семей - 120% средней стоимости затрат в день, возмещаемых на оздоровление и
отдых детей, в зависимости от типа организации оздоровления и отдыха и режима пребывания детей, но не более
фактической стоимости путевки;

д) для детей, не указанных в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта, - 100% средней стоимости затрат в день,
возмещаемых на оздоровление и отдых детей, в зависимости от типа организации оздоровления и отдыха и режима
пребывания детей, но не более фактической стоимости путевки.

10. Предоставление путевок в организации оздоровления и отдыха осуществляется Центром в порядке,
установленном приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

Приложение N 3
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 3 июля 2020 г. N 329

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 15 МАЯ 2015 Г.
N 193-Р
В распоряжении Правительства Республики Коми от 15 мая 2015 г. N 193-р :

1) в пункте 5:

а) подпункты "а" - "д" исключить;
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б) в подпункте "ж-1" слова "и детей, находящихся в государственных организациях социального обслуживания
Республики Коми," заменить словами "и детей, находящихся в социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних (отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних), на социальном обслуживании в
стационарной форме в государственных организациях Республики Коми,";

2) подпункт "а" пункта 6 изложить в следующей редакции:

"а) обеспечить комплектование медицинскими кадрами детских оздоровительных организаций на территории
Республики Коми по заявкам таких организаций;";

3) пункт 7 дополнить подпунктом "б-1" следующего содержания:

"б-1) обеспечить формирование групп детей, находящихся в социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних (отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних), на социальном обслуживании в
стационарной форме в государственных организациях Республики Коми, для направления в детские оздоровительные
организации;";

4) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:

"8.1. Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми осуществлять содействие в проведении
государственными учреждениями культуры Республики Коми культурно-досуговых мероприятий для детей в детских
оздоровительных организациях, в формировании групп детей для участия в профильных сменах художественноэстетической направленности.";

5) дополнить пунктом 8.2 следующего содержания:

"8.2. Министерству национальной политики Республики Коми:

а) обеспечить формирование групп детей, занимающихся в творческих коллективах, воскресных школах, клубах
по интересам при социально ориентированных общественных национально-культурных объединениях и движениях, а
также из числа обучающихся образовательных организаций Республики Коми, для участия в профильных сменах
этнокультурной направленности, организованных на базе детских оздоровительных организаций, расположенных как
на территории Республики Коми, так и за ее пределами;

б) осуществлять содействие в проведении подведомственными государственными учреждениями Республики
Коми этнокультурных и этнообразовательных языковых программ для детей в детских оздоровительных
организациях.";

6) пункт 11 дополнить подпунктом "а-1" следующего содержания:

"а-1) осуществлять взаимодействие с детскими оздоровительными организациями независимо от организационноправовых форм и форм собственности, расположенными на территории соответствующего муниципального
образования Республики Коми, в целях обеспечения безопасности отдыха и оздоровления детей и качества
предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей;".
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