Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2012 г. N 70 "Об организации отдыха…
 16.11.2021 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2012 г. N 70 "Об организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в Чувашской Республике" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 5 марта 2013 г., 9 апреля 2014 г., 25 марта 2015 г., 7 апреля 2016 г., 22 марта 2017 г., 28 марта 2018 г., 13 марта, 13 июня 2019 г., 11 марта, 11 ноября 2020 г., 10 марта, 22 июля 2021 г.
ГАРАНТ:
 См. Порядок предоставления путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и механизм полного или частичного возмещения стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей в Чувашской Республике родителям или иным законным представителям на приобретение путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 29 мая 2019 г. N 250
В целях обеспечения отдыха детей, их оздоровления и занятости в Чувашской Республике Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 8 апреля 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2018 г. N 91
 См. предыдущую редакцию
1. Определить Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики и Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики уполномоченными органами исполнительной власти Чувашской Республики, ответственными за организацию и проведение отдыха детей и их оздоровления в Чувашской Республике.
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 21 марта 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 марта 2021 г. N 78
 См. предыдущую редакцию
2. Установить среднюю стоимость:
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия со сроком пребывания 21 день в размере 15950 рублей;
путевки в санаторно-курортные организации со сроком пребывания 21-24 дня из расчета до 997 рублей на одного ребенка в сутки;
путевки в детские специализированные (профильные) лагеря на базе организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия со сроком пребывания от 7 до 21 дня из расчета до 836 рублей на одного ребенка в сутки;
набора продуктов питания в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, и детских лагерях, созданных при организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики:
с дневным пребыванием детей в размере 98 рублей;
с круглосуточным пребыванием детей в размере 306 рублей.
Информация об изменениях:
 Пункт 3 изменен с 24 марта 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 марта 2019 г. N 74
 См. предыдущую редакцию
3. Утвердить:
Порядок организации отдыха детей и их оздоровления в Чувашской Республике (приложение N 1);
Абзац утратил силу с 22 марта 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 г. N 87
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
 Пункт 4 изменен с 2 августа 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июля 2021 г. N 325
 См. предыдущую редакцию
4. Министерству труда и социальной защиты Чувашской Республики обеспечить:
отдых детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии, детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв насилия, детей, проживающих в малоимущих семьях, детей с отклонениями в поведении, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи), детей из семей с пятью и более несовершеннолетними в детских лагерях, созданных при организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (с круглосуточным или дневным пребыванием), организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия и их оздоровление;
абзац утратил силу с 2 августа 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июля 2021 г. N 325
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде и об охране труда;
абзац утратил силу с 8 апреля 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2018 г. N 91
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
 Пункт 5 изменен с 22 марта 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 г. N 87
 См. предыдущую редакцию
5. Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики обеспечить:
создание системы подготовки вожатых для работы в организациях отдыха детей и их оздоровления;
осуществление комплекса мероприятий по организации отдыха детей школьного возраста - представителей чувашской диаспоры, проживающих в регионах Российской Федерации; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Чувашской Республики; воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях; победителей и призеров республиканских, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, активистов детских общественных объединений (организаций), несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и их оздоровления;
формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Чувашской Республики, проверку сведений, представленных организациями отдыха детей и их оздоровления, для включения таких организаций в указанный реестр в соответствии с общими принципами формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, а также его размещение на своем официальном сайте на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Министерству культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики обеспечить проведение в каникулярное время культурно-досуговых мероприятий для детей в учреждениях культуры Чувашской Республики.
7. Министерству физической культуры и спорта Чувашской Республики обеспечить:
подготовку работников физической культуры и спорта для привлечения их к работе с детьми в период проведения оздоровительной кампании в организациях отдыха детей и их оздоровления, а также контроль за качеством выполнения ими своих обязанностей;
посещение детьми в каникулярное время спортивных сооружений, находящихся на балансе подведомственных Министерству физической культуры и спорта Чувашской Республики государственных учреждений Чувашской Республики, в целях обеспечения качественного отдыха детей и их оздоровления.
Информация об изменениях:
 Пункт 8 изменен с 24 марта 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 марта 2019 г. N 74
 См. предыдущую редакцию
8. Министерству здравоохранения Чувашской Республики обеспечить:
санаторно-курортное лечение детей, имеющих медицинские показания, в санаторно-курортных организациях;
проведение профилактических медицинских осмотров работников, привлекаемых для работы в организациях отдыха детей и их оздоровления (далее - работники организаций отдыха детей и их оздоровления), а также медицинских осмотров при оформлении на временную работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
организацию оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период отдыха детей и их оздоровления в соответствии с порядками, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации и маршрутами, утвержденными Министерством здравоохранения Чувашской Республики;
оказание содействия организациям отдыха детей и их оздоровления в комплектовании указанных организаций квалифицированными медицинскими работниками.
Информация об изменениях:
 Пункт 8.1 изменен с 22 ноября 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2020 г. N 615
 См. предыдущую редакцию
8.1. Министерству цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики обеспечить размещение автоматизированной системы по сбору, учету и обработке заявок на приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", технологическое сопровождение платформы и администрирование операционной системы.
9. Рекомендовать:
Информация об изменениях:
 Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 марта 2017 г. N 106 в подпункт "а" внесены изменения
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
а) Министерству внутренних дел по Чувашской Республике:
оказать содействие учредителям и руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления в проведении мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности, в том числе антитеррористической защищенности;
организовать сопровождение автоколонн с детьми к местам отдыха детей и их оздоровления и обратно;
усилить работу с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении, в каникулярное время;
Информация об изменениях:
 Подпункт "б" изменен с 22 ноября 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2020 г. N 615
 См. предыдущую редакцию
б) Центру Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике - Чувашии организовать до начала летнего оздоровительного сезона проведение бесплатного технического освидетельствования пляжей и иных мест отдыха на водоемах, используемых организациями отдыха детей и их оздоровления;
Информация об изменениях:
 Подпункт "в" изменен с 22 марта 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 г. N 87
 См. предыдущую редакцию
в) Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии:
осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в период подготовки и функционирования организаций отдыха детей и их оздоровления;
представить информацию по итогам проверок организаций отдыха детей и их оздоровления в муниципальные межведомственные комиссии по организации отдыха детей, их оздоровления и занятости для принятия решения о функционировании организаций отдыха детей и их оздоровления;
г) Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике - Чувашии обеспечить:
проведение проверки органами государственного пожарного надзора организаций отдыха детей и их оздоровления на предмет соблюдения ими требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;
проведение в организациях отдыха детей и их оздоровления выездных пожарно-технических мероприятий (выставок, конкурсов, викторин и инструктажей) по соблюдению мер противопожарной безопасности;
Информация об изменениях:
 Подпункт "д" изменен с 22 марта 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 г. N 87
 См. предыдущую редакцию
д) федеральному бюджетному учреждению здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии":
обеспечить проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы при подготовке и приемке в эксплуатацию организаций отдыха детей и их оздоровления без взимания платы;
провести работу по гигиеническому воспитанию и обучению работников организаций отдыха детей и их оздоровления;
Информация об изменениях:
 Подпункт "е" изменен с 22 ноября 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2020 г. N 615
 См. предыдущую редакцию
е) органам местного самоуправления в Чувашской Республике:
осуществлять в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей (в том числе детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации) в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
обеспечить в каникулярное время отдых детей школьного возраста из числа победителей и призеров республиканских, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, активистов детских общественных объединений (организаций);
во взаимодействии с учредителями и руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления обеспечить заключение договоров (соглашений) с охранными организациями об оказании охранных услуг в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия и прилегающих к ним территориях;
по результатам комиссионных проверок эксплуатационного состояния подъездных путей к организациям отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, проводимых Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Чувашской Республике совместно с дорожно-эксплуатационными службами, принять меры к устранению выявленных недостатков;
разработать механизм частичного возмещения организациям стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, приобретенных ими за счет собственных средств, а также родителям или иным законным представителям детей школьного возраста, проживающим на территории Чувашской Республики, в соответствии с Порядком организации отдыха детей и их оздоровления в Чувашской Республике (приложение N 1 к настоящему постановлению);
представлять ежегодно в срок до 1 мая в Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики заявку, содержащую информацию, необходимую для формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, а также его размещения на официальном сайте Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в соответствии с порядком формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Чувашской Республики, установленным Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики;
предусмотреть в местных бюджетах финансовые средства на организацию отдыха детей в каникулярное время и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период;
в целях снижения стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, сокращения расходов на содержание организаций отдыха детей и их оздоровления рассмотреть вопрос о возможности уменьшения размера арендной платы за пользование земельными участками, предоставленными указанным организациям, а также введении льготных налоговых ставок за пользование земельными участками;
проводить совместно со страховыми организациями разъяснительную работу среди родителей о необходимости страхования детей от несчастных случаев и болезней во время пребывания их в организациях отдыха детей и их оздоровления;
оказать содействие Министерству труда и социальной защиты Чувашской Республики в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде и об охране труда;
совместно с Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики организовать временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде и об охране труда;
создать муниципальные межведомственные приемочные комиссии организаций отдыха детей и их оздоровления в целях обеспечения качественной подготовки организаций отдыха детей и их оздоровления к летней оздоровительной кампании;
содействовать:
развитию сети организаций отдыха детей и их оздоровления, сохранению и развитию их инфраструктуры, недопущению их перепрофилирования и последующего закрытия;
организации в каникулярное время отдыха детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, их оздоровления и занятости;
Информация об изменениях:
 Подпункт "ж" изменен с 22 ноября 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2020 г. N 615
 См. предыдущую редакцию
ж) учредителям и руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления:
обеспечить:
качественную и своевременную подготовку материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе санитарно-техническое состояние пищеблоков, систем водоснабжения и водоотведения, мест для купания;
открытие организаций отдыха детей и их оздоровления только в случае соответствия установленным санитарно-эпидемиологическим, противопожарным и иным требованиям и нормам, обеспечивающим жизнь и здоровье детей и работников организации отдыха детей и их оздоровления;
комплектование организаций отдыха детей и их оздоровления медицинскими и педагогическими работниками, инструкторами по физической культуре, квалификация которых соответствует профессиональным стандартам или квалификационным требованиям в соответствии с трудовым законодательством, прошедшими специальную подготовку и обучение, в том числе по программе "пожарно-технического минимума", при условии прохождения ими медицинского осмотра, гигиенического обучения, вакцинации их в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, от других инфекционных заболеваний по эпидемиологическим показаниям, а также работниками пищеблоков и лицами, имеющими непосредственный контакт с пищевыми продуктами, привитыми дополнительно против дизентерии Зонне, вирусного гепатита А;
участие организаторов отдыха детей и их оздоровления, руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления, их заместителей по воспитательной работе в республиканских курсах повышения квалификации, проводимых Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики совместно с Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики;
безопасные условия при перевозке детей от пункта их сбора до места нахождения (расположения) организаций отдыха детей и их оздоровления и обратно;
наличие квалифицированных работников, обеспечивающих охрану организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляемую охранными организациями, имеющими лицензию на осуществление охранной деятельности;
создание системы оперативной связи по информированию правоохранительных органов и Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Чувашской Республике о чрезвычайных ситуациях в организациях отдыха детей и их оздоровления;
наличие в организациях отдыха детей и их оздоровления тревожной сигнализации (кнопка тревожной сигнализации) с выводом сигнала "Тревога" в органы внутренних дел (вневедомственную охрану) или ситуационные центры системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Чувашской Республики;
наличие системы видеонаблюдения на внутренних объектах и по периметру территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе адаптированных к работе в темное время суток, обеспечивающей передачу визуальной информации о состоянии охраняемой зоны на видеомонитор с регистрацией видеоинформации специальными регистрирующими устройствами, позволяющими обеспечить хранение информации не менее 10 суток;
наличие спасательных постов в местах для купания детей;
размещение на территории организаций отдыха детей и их оздоровления уголков (стендов) по безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности;
полноценное и рациональное питание детей в соответствии с утвержденными нормами с использованием пищевых продуктов, обогащенных витаминами, микро- и макронутриентами;
отстранение от работы сотрудников пищеблоков, сотрудников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, и лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений, не прошедших обследования с целью определения носительства возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии;
организовать:
проведение не позднее чем за две недели до открытия организаций отдыха детей и их оздоровления эпизоотологического обследования, дератизационной, дезинсекционной и акарицидной обработки территорий организаций отдыха детей и их оздоровления и прилегающих к ним территорий организациями, занимающимися дезинфекционной деятельностью, а также контроль эффективности указанной обработки;
заключение договоров страхования детей от несчастных случаев и болезней во время пребывания их в организациях отдыха детей и их оздоровления;
проведение на базе организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, санаторно-курортных организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не менее трех смен в летний период;
Информация об изменениях:
 Подпункт "з" изменен с 24 марта 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 марта 2019 г. N 74
 См. предыдущую редакцию
з) Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике обеспечить:
взаимодействие с учредителями и руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления по вопросам оборудования объектов техническими средствами охраны и организаций физической охраны объектов;
федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью частных охранных организаций, осуществляющих охрану организаций отдыха детей и их оздоровления.
Информация об изменениях:
 Пункт 10 изменен с 22 ноября 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2020 г. N 615
 См. предыдущую редакцию
10. Министерству труда и социальной защиты Чувашской Республики, Министерству здравоохранения Чувашской Республики, Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики, Министерству физической культуры и спорта Чувашской Республики совместно с органами местного самоуправления, учредителями и руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления, с участием профсоюзных и других общественных организаций обеспечить:
максимальную доступность услуг организаций отдыха детей и их оздоровления;
разработку рекомендаций по формированию специализированных (профильных) лагерей;
максимальный охват организованными формами отдыха и оздоровления несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, и детей, нуждающихся в социальной поддержке;
создание надлежащих условий для проведения воспитательной и оздоровительной работы, предусмотрев проведение мероприятий, направленных на профилактику потребления алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, потребление табака, правонарушений, безнадзорности и экстремизма;
ежегодно до 25 мая подготовку организаций отдыха и их оздоровления к функционированию;
открытие организаций отдыха детей и их оздоровления по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике - Чувашии, Государственной инспекцией труда в Чувашской Республике, организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных вблизи открытых водоемов или имеющих в своем распоряжении другие водные объекты, используемые для купания детей, кроме того, по согласованию с Центром Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике - Чувашии.
11. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 апреля 2008 г. N 98 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2008-2010 годах";
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 марта 2009 г. N 86 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 апреля 2008 г. N 98";
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2009 г. N 439 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 апреля 2008 г. N 98";
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2010 г. N 166 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 апреля 2008 г. N 98";
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2010 г. N 439 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 апреля 2008 г. N 98";
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2011 г. N 217 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 апреля 2008 г. N 98".
Информация об изменениях:
 Пункт 12 изменен с 8 апреля 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2018 г. N 91
 См. предыдущую редакцию
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики и Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.
13. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров 
Чувашской Республики
И. Моторин

Информация об изменениях:
 Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2016 г. N 104 в приложение внесены изменения
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Утвержден
постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 2 марта 2012 г. N 70
(приложение N 1)

Порядок 
организации отдыха детей и их оздоровления в Чувашской Республике
С изменениями и дополнениями от:
 5 марта 2013 г., 9 апреля 2014 г., 25 марта 2015 г., 7 апреля 2016 г., 22 марта 2017 г., 28 марта 2018 г., 13 марта, 13 июня 2019 г., 11 ноября 2020 г., 10 марта, 22 июля 2021 г.

1. Настоящий Порядок организации отдыха детей и их оздоровления в Чувашской Республике (далее - Порядок) разработан в целях реализации органами исполнительной власти Чувашской Республики полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления в Чувашской Республике.
2. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период главными распорядителями средств республиканского бюджета Чувашской Республики на организацию отдыха детей и их оздоровления являются:
Информация об изменениях:
 Пункт 2.1 изменен с 2 августа 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июля 2021 г. N 325
 См. предыдущую редакцию
2.1. Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики - в части организации отдыха детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии, детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв насилия, детей, проживающих в малоимущих семьях, детей с отклонениями в поведении, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи), детей из семей с пятью и более несовершеннолетними (далее - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации) в детских лагерях (с круглосуточным и дневным пребыванием), созданных при организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия и их оздоровления.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.2 изменен с 24 июня 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 июня 2019 г. N 204
 См. предыдущую редакцию
2.2. Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики - в части организации отдыха детей школьного возраста - представителей чувашской диаспоры, проживающих в регионах Российской Федерации; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Чувашской Республики; воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях; победителей и призеров республиканских, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, активистов детских общественных объединений (организаций), несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и их оздоровления.
Информация об изменениях:
 Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 марта 2017 г. N 106 подпункт 2.3 изложен в новой редакции
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
2.3. Министерство здравоохранения Чувашской Республики - в части санаторно-курортного лечения детей, имеющих медицинские показания, в санаторно-курортных организациях.
Информация об изменениях:
 Пункт 3 изменен с 22 ноября 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2020 г. N 615
 См. предыдущую редакцию
3. Отдых детей, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Порядка, и их оздоровление осуществляются в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха, детских лагерях палаточного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности, а также в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении "Всероссийский детский центр "Орленок", федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении "Международный детский центр "Артек" и федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении "Всероссийский детский центр "Смена".
Информация об изменениях:
 Пункт 4 изменен с 2 августа 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июля 2021 г. N 325
 См. предыдущую редакцию
4. Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики:
организует отдых детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских лагерях, созданных при организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (с круглосуточным и дневным пребыванием), организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия и их оздоровление;
осуществляет:
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по итогам процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно заключенным государственным контрактам полную или частичную оплату стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
абзац утратил силу с 2 августа 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июля 2021 г. N 325
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
оплату стоимости наборов продуктов питания в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (в отношении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), и детских лагерях, созданных при организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики.
Информация об изменениях:
 Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 марта 2017 г. N 106 в пункт 4.1 внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
4.1. Министерство здравоохранения Чувашской Республики:
организует санаторно-курортное лечение детей, имеющих медицинские показания, в санаторно-курортных организациях;
абзац третий утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст абзаца третьего 
 
 Пункт 5 изменен с 2 августа 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июля 2021 г. N 325
 См. предыдущую редакцию
5. Оплата стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия производится родителями или законными представителями детей в размере:
5 процентов от средней стоимости путевки - на летнее каникулярное время со сроком пребывания 21 день и на весеннее, осеннее и зимнее каникулярное время со сроком пребывания не менее 7 дней для детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации (за исключением несовершеннолетних, указанных в абзаце шестом настоящего пункта);
20 процентов от средней стоимости путевки - на летнее каникулярное время со сроком пребывания 21 день и на весеннее, осеннее и зимнее каникулярное время со сроком пребывания не менее 7 дней для детей школьного возраста из семей, среднедушевой доход которых не превышает 150 процентов величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике;
30 процентов от средней стоимости путевки - на летнее каникулярное время со сроком пребывания 21 день и на весеннее, осеннее и зимнее каникулярное время со сроком пребывания не менее 7 дней для детей школьного возраста из семей, среднедушевой доход которых составляет от 150 до 200 процентов величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике;
50 процентов от средней стоимости путевки - на летнее каникулярное время со сроком пребывания 21 день и на весеннее, осеннее и зимнее каникулярное время со сроком пребывания не менее 7 дней для детей школьного возраста из семей, среднедушевой доход которых превышает 200 процентов величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике.
Бесплатно предоставляются путевки безнадзорным и беспризорным несовершеннолетним; детям из семей с пятью и более несовершеннолетними; детям-инвалидам; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в государственных общеобразовательных организациях Чувашской Республики; воспитанникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях.
Для получения путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, оплата которой производится родителями или иными законными представителями в размере 5 процентов от средней стоимости путевки, родители или иные законные представители представляют в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее - организация социального обслуживания), по месту жительства заявление (с указанием сведений о лицах, проживающих совместно с заявителем, о родственных связях заявителя с указанными лицами и с согласием на обработку персональных данных) и документы, подтверждающие факт трудной жизненной ситуации (для детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии, - копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего недостатки в физическом и (или) психическом развитии; для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий - копия документа, выданного территориальным органом внутренних дел, подтверждающего факт того, что ребенок стал жертвой вооруженного и межнационального конфликта, или копия документа, выданного территориальным органом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, подтверждающего факт того, что ребенок пострадал от экологической, техногенной катастрофы, стихийного бедствия; для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев - копия документа, подтверждающего статус вынужденного переселенца, или документа, подтверждающего статус беженца, выданного территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации; для детей - жертв насилия - копия документа, выданного уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающего совершение в отношении ребенка насилия; для детей с отклонениями в поведении - копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии).
Организацией социального обслуживания в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления заявления составляется:
в случае поступления заявления в отношении детей, оказавшихся в экстремальных условиях, - акт обследования жилищно-бытовых условий с подробным описанием трудной жизненной ситуации;
в случае поступления заявления в отношении детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, - акт обследования жилищно-бытовых условий с подробным описанием трудной жизненной ситуации, документ, содержащий информацию о нарушении жизнедеятельности ребенка.
При подаче заявления в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, законным представителем может быть представлен по собственной инициативе документ, подтверждающий соответствующий статус, выданный органом опеки и попечительства по месту жительства.
При подаче заявления в отношении детей, проживающих в малоимущих семьях, родителем или иным законным представителем может быть представлена по собственной инициативе копия справки отдела казенного учреждения Чувашской Республики "Центр предоставления мер социальной поддержки" Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по месту жительства о признании семьи малоимущей.
В случае если родителем или иным законным представителем не представлены по собственной инициативе документы, указанные в абзацах одиннадцатом, двенадцатом настоящего пункта, организация социального обслуживания для их получения направляет межведомственный запрос в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг, не позднее пяти рабочих дней после дня поступления заявления.
Для получения путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, оплата которой производится родителями или иными законными представителями детей в размере 20, 30 и 50 процентов от средней стоимости путевки, родители или иные законные представители представляют в органы управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов по месту жительства заявление (с указанием сведений о лицах, проживающих совместно с заявителем, о родственных связях заявителя с указанными лицами), справки о доходах родителей или иных законных представителей ребенка за три месяца, предшествующие месяцу обращения.
Предоставление путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, оплата которой производится в соответствии с абзацами вторым - пятым настоящего пункта, осуществляется не чаще одного раза в течение календарного года. В случае стихийного бедствия, острой психологической травмы, перенесенной ребенком, безнадзорности, беспризорности родитель или иной законный представитель вправе подать заявление на повторную выдачу путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия.
Для получения бесплатной путевки многодетные семьи с пятью и более несовершеннолетними детьми представляют в организации социального обслуживания по месту жительства заявление (с указанием сведений о лицах, проживающих совместно с заявителем, о родственных связях заявителя с указанными лицами), копии документов, удостоверяющих личность заявителя и всех несовершеннолетних детей.
Копии документов представляются с одновременным предъявлением оригиналов. В случае представления копий документов, верность которых засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке, предъявление оригиналов не требуется.
Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, подведомственные органам исполнительной власти Чувашской Республики, органам местного самоуправления, осуществляется в первоочередном порядке.
Информация об изменениях:
 Приложение 1 дополнено пунктом 5.1 с 2 августа 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июля 2021 г. N 325
5.1. Регистрация заявлений, представляемых родителями или иными законными представителями детей, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка (далее - заявление), и проверка прилагаемых к ним документов в целях установления полноты их представления, достоверности содержащихся в них сведений осуществляются организациями социального обслуживания в день их представления.
Путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия родители или иные законные представители выбирают самостоятельно из числа путевок, имеющихся в организациях социального обслуживания или в автоматизированной системе по сбору, учету и обработке заявок на приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на момент обращения.
Основаниями для отказа в регистрации заявления являются непредставление документов, указанных в абзацах седьмом, шестнадцатом пункта 5 настоящего Порядка, и (или) выявление в них недостоверных сведений.
После регистрации заявления в организации социального обслуживания, в том числе через автоматизированную систему по сбору, учету и обработке заявок на приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", заявители оплачивают стоимость путевки в размере 5 процентов от средней стоимости путевки согласно пункту 2 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2012 г. N 70 "Об организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в Чувашской Республике" не позднее 10 календарных дней до дня начала смены в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия (за исключением лиц, которым путевки предоставляются бесплатно).
За получением путевки заявители обращаются в организации социального обслуживания не позднее пяти календарных дней до начала смены в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия с предъявлением копии документа, подтверждающего оплату путевки (за исключением лиц, которым путевки предоставляются бесплатно).
К путевке прилагается сертификат на оплату услуг по организации отдыха детей и их оздоровления по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - сертификат), который является подтверждением того, что организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, включенной в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Чувашской Республики, предоставляется право на возмещение затрат в связи с оказанием указанных услуг в порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики.
Оформление и выдача сертификатов осуществляются организацией социального обслуживания по месту регистрации заявления.
Организации социального обслуживания ведут журнал учета выданных сертификатов на оплату услуг по организации отдыха детей и их оздоровления по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики определяет количество выдаваемых сертификатов исходя из объема финансовых средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
Информация об изменениях:
 Пункт 6 изменен с 2 августа 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июля 2021 г. N 325
 См. предыдущую редакцию
6. Порядок предоставления путевок детям, указанным в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Порядка, устанавливается Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, детям, указанным в подпункте 2.3 пункта 2 настоящего Порядка, - Министерством здравоохранения Чувашской Республики.

Информация об изменениях:
 Приложение 1 дополнено приложением 1 с 2 августа 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июля 2021 г. N 325
Приложение N 1
к Порядку организации отдыха
детей и их оздоровления
в Чувашской Республике

СЕРТИФИКАТ
на оплату услуг по организации отдыха детей и их оздоровления
__________________________________________________________
(наименование организации социального обслуживания)

N _________                                        от "__" ______ 20__ г.

     Стоимость сертификата на оплату услуг по организации отдыха детей  и
их оздоровления _________________________________________________ рублей.
                         (сумма цифрами и прописью)

Дата выдачи сертификата на оплату услуг по организации отдыха детей и их оздоровления _____________ 20___ г.
Действителен до ___ ___________ 20___ г.
Фамилия ребенка_____________________________________________________
Имя ребенка_________________________________________________________
Отчество ребенка (при наличии) _______________________________________
Дата рождения ___ __________ _____ г.

     Документ, удостоверяющий личность __________________________________
                                 (наименование документа, удостоверяющего
_________________________________________________________________________
           личность, серия, номер документа, кем выдан, дата выдачи)

Адрес места жительства: почтовый индекс _______________________________
город/район (деревня, село, поселок) ____________________________________
______________________________________ улица _____________________________
дом N _________ корпус ________ квартира ___________
Телефон _____________________________

Руководитель организации
социального обслуживания _________________ ___________________________
                            (подпись)         (расшифровка подписи)

____ ___________ 20___ года
М.П.

Информация об изменениях:
 Приложение 1 дополнено приложением 2 с 2 августа 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июля 2021 г. N 325
Приложение N 2
к Порядку организации отдыха
детей и их оздоровления
в Чувашской Республике

ЖУРНАЛ
учета выданных сертификатов на оплату услуг по организации отдыха детей и их оздоровления

N
пп
Номер сертификата на оплату услуг по организации отдыха детей и их оздоровления
Денежный номинал сертификата на оплату услуг по организации отдыха детей и их оздоровления
Дата выдачи сертификата на оплату услуг по организации отдыха детей и их оздоровления
Срок действия сертификата на оплату услуг по организации отдыха детей и их оздоровления
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) получателя сертификата на оплату услуг по организации отдыха детей и их оздоровления
Дата рождения получателя сертификата на оплату услуг по организации отдыха детей и их оздоровления
Документ, удостоверяющий личность получателя сертификата на оплату услуг по организации отдыха детей и их оздоровления (наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер документа, кем выдан, дата выдачи)
Адрес регистрации по месту жительства получателя сертификата на оплату услуг по организации отдыха детей и их оздоровления
Адрес места жительства получателя сертификата на оплату услуг по организации отдыха детей и их оздоровления
Подпись родителя или иного законного представителя
получателя сертификата на оплату услуг по организации отдыха детей и их оздоровления
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.










2.











Утвержден
постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 2 марта 2012 г. N 70
(приложение N 2)

Порядок 
формирования, ведения и размещения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления
С изменениями и дополнениями от:
 5 марта 2013 г., 9 апреля 2014 г., 7 апреля 2016 г., 22 марта 2017 г., 28 марта 2018 г., 13 марта 2019 г.

Абзац третий пункта 3, утвердивший настоящее приложение, утратил силу с 22 марта 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 г. N 87
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 

