Постановление Правительства Иркутской области от 27 марта 2012 г. N 95-ПП
"Об утверждении Положения о порядке и условиях обеспечения детей путевками
в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту
отдыха и оздоровления детей и обратно"

В соответствии с частью 4 статьи 6, частью 2 статьи 7 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года N 121-ОЗ "Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области", руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях обеспечения детей путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
И.Е.Хоменко

Положение
о порядке и условиях обеспечения детей путевками
в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей,
и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно
(утв. Постановлением Правительства Иркутской области
от 27 марта 2012 г. N 95-ПП)

Глава 1. 
Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с частью 4 статьи 6, частью 2 статьи 7 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года N 121-ОЗ "Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области" устанавливает порядок и условия обеспечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей одиноких родителей, детей из многодетных семей (далее соответственно - ребенок, дети) путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей (далее - путевка), и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно.
2. В соответствии с настоящим Положением дети до достижения 15 лет обеспечиваются путевками в палаточные лагеря для детей, расположенные на территории Иркутской области, детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, детские оздоровительные лагеря.
Дети до достижения 18 лет обеспечиваются путевками в специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные, оборонно-спортивные, туристические, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические и другие лагеря), оздоровительные центры, базы и комплексы, иные организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.

Глава 2. 
Порядок и условия обеспечения детей путевками
в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей

3. Для получения путевки один из родителей (законный представитель) ребенка (далее - заявитель) обращается в государственное учреждение социального обслуживания Иркутской области, уполномоченное правовым актом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство) по месту жительства (месту пребывания) ребенка (далее - уполномоченное учреждение), с заявлением.
В заявлении указываются: фамилия, имя и отчество ребенка, дата рождения, серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении ребенка, паспорта ребенка (в случае достижения им 14-летнего возраста), вид меры социальной поддержки (пособие, пенсия), получателем которой является ребенок заявителя, подтверждающей принадлежность ребенка к категории детей, указанной в пункте 1 настоящего Положения (далее - мера социальной поддержки).
4. В случае, если ребенок не является получателем меры социальной поддержки, заявитель дополнительно к заявлению, указанному в пункте 3 настоящего Положения (далее - заявление) представляет следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия заявителя;
2) свидетельство о рождении ребенка;
3) паспорт ребенка (в случае достижения им 14-летнего возраста);
4) справку о составе семьи - для многодетных семей;
5) свидетельство о смерти одного из родителей либо справку из органов записи актов гражданского состояния о том, что в свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце занесены со слов матери, либо свидетельство о расторжении брака, либо копию решение# суда о расторжении брака или признании брака недействительным, вступившего в законную силу - для детей одиноких родителей;
6) документ, подтверждающий принадлежность ребенка к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
справка учреждения здравоохранения об ограниченных возможностях здоровья ребенка и о необходимости направления ребенка с ограниченными возможностями здоровья на оздоровление - для детей с ограниченными возможностями здоровья;
удостоверение беженца или вынужденного переселенца с указанием сведений о признанных беженцами или вынужденными переселенцами членах семьи, не достигших 18-летнего возраста, - для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
документ органов внутренних дел, подтверждающий, что в отношении ребенка было совершено преступление, повлекшее причинение вреда его здоровью - для детей - жертв насилия;
справка о составе семьи и документы, подтверждающие доход семьи - для детей, проживающих в малоимущих семьях;
документ органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подтверждающий, что жизнедеятельность ребенка объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и ребенок не может преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, - для детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
свидетельство о смерти единственного или обоих родителей - для детей-сирот;
иной документ, подтверждающий принадлежность ребенка к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
5. В случае, если законным представителем ребенка является государственное учреждение социального обслуживания Иркутской области, в котором ребенок находится на условиях постоянного или временного проживания, к заявлению его руководителя прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о рождении, паспорт - для ребенка, достигшего возраста 14 лет);
2) копия приказа о приеме ребенка на социальное обслуживание в государственное учреждение социального обслуживания Иркутской области.
6. В случае, если ребенок нуждается в санаторно-курортном лечении, заявитель с заявлением или с заявлением и документами, указанными в пункте 4 настоящего Положения, или с заявлением и документами, указанными в пункте 5 настоящего Положения, представляет справку лечебного профилактического учреждения для получения санаторно-курортной путевки.
7. Заявление и документы, указанные в пунктах 4-6 настоящего Положения (далее - документы), могут быть представлены одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в уполномоченное учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает специалист уполномоченного учреждения и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их заявителю;
2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на совершение нотариальных действий;
3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
8. Днем обращения заявителя за путевкой считается дата регистрации поступивших в уполномоченное учреждение заявления и документов.
Регистрация заявления и документов осуществляется в день их поступления в уполномоченное учреждение.
9. Обеспечение ребенка путевкой осуществляется уполномоченным учреждением в порядке очередности.
Очередность ведется по дате и номеру регистрации уполномоченным учреждением заявления и документов.
10. Уполномоченное учреждение в течение 10 календарных дней со дня обращения заявителя рассматривает заявление и документы и принимает решение:
1) о выдаче путевки - в случае наличия путевок в период рассмотрения заявления и документов, представленных заявителем;
2) о постановке на очередь на получение путевки - в случае отсутствия у уполномоченного учреждения путевки в период рассмотрения заявления и документов, представленных заявителем;
3) об отказе в выдаче путевки.
11. Решение об отказе в выдаче путевки принимается в случае, если:
1) ребенок не относится к категориям детей, указанных в пункте 1 настоящего Положения;
2) заявителем указаны неполные и (или) недостоверные сведения в заявлении, либо представлены недостоверные сведения в документах, либо представлен неполный перечень документов;
3) ребенок уже был оздоровлен в текущем году полностью либо частично за счет средств областного бюджета;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Иркутской области от 12 февраля 2013 г. N 41-ПП в подпункт 4 пункта 11 настоящего Положения внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
См. текст подпункта в предыдущей редакции
4) заявитель получил социальную выплату в целях компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, для данного ребенка в течение календарного года, в котором последовало обращение заявителя за получением путевки.
12. Уведомление о выдаче путевки направляется уполномоченным учреждением заявителю в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о выдаче путевки, но не позднее, чем за 5 календарных дней до даты начала смены в организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, указанной в путевке. В уведомлении указывается наименование организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, сроки получения путевки, а также сроки заезда, дата и место сбора организованных групп детей для направления до места нахождения организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, и обратно (далее - организованные группы детей).
Уведомление о постановке на очередь на получение путевки либо об отказе в выдаче путевки направляется уполномоченным учреждением заявителю в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Иркутской области от 12 февраля 2013 г. N 41-ПП в пункт 13 настоящего Положения внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
13. Заявителю, ребенок которого поставлен на очередь на получение путевки, путевка выдается в течение календарного года, в котором ребенок поставлен на очередь на получение путевки, по мере поступления путевок в уполномоченное учреждение.
14. В случае отказа заявителя от путевки заявитель возвращает путевку в уполномоченное учреждение в срок не позднее, чем за 5 календарных дней до даты начала смены в организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, указанной в путевке.
В случае отказа от путевки ребенок снимается с очереди на обеспечение путевкой. Повторное обращение заявителя с заявлением и документами возможно в порядке, установленном пунктом 7 настоящего Положения.

Глава 3. 
Порядок и условия обеспечения проезда
к месту отдыха и оздоровления детей и обратно

15. Обеспечение проезда детей к месту отдыха и оздоровления детей и обратно осуществляется уполномоченным учреждением за счет средств областного бюджета.
16. Уполномоченное учреждение формирует организованные группы детей с сопровождающими лицами из расчета один сопровождающий на 8 детей в возрасте от 7 до 10 лет или на 12 детей разных возрастов старше 10 лет.
17. Доставка ребенка до места сбора организованных групп детей осуществляется заявителем.
18. О дате и месте сбора организованных групп детей заявитель уведомляется в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения.
19. Проезд организованных групп детей и сопровождающих их лиц к месту отдыха и оздоровления детей и обратно осуществляется транспортной организацией, определенной в соответствии с законодательством, при наличии у ребенка справки учреждения здравоохранения по месту жительства (месту пребывания) ребенка об отсутствии инфекций, выданной не ранее чем за три дня до начала смены в организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области
В.Ф.Вобликова



