АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 11а
О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 27.02.2014 № 53а

В целях совершенствования нормативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации Томской области от 27.02.2014
№ 53а «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей
Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 3/1 (104)
от 20.03.2014) следующие изменения:
1) подпункты 4), 5) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) Порядок предоставления за счет средств областного бюджета родителям
(законным представителям) денежной компенсации стоимости путевок
для
детей,
нуждающихся
в
санаторно-курортном
лечении,
согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению;
5)
Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи
для установления размера оплаты стоимости путевок либо предоставления
денежной компенсации родителям (законным представителям) за самостоятельно
приобретенные путевки для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении,
за счет средств областного бюджета согласно приложению № 5 к настоящему
постановлению;»;
2) в пункте 2-1 слова «в детские санатории и санаторные оздоровительные
лагеря круглогодичного действия» заменить словами «, нуждающихся в санаторнокурортном лечении»;
3) в пункте 3:
а) подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) оплата стоимости путевок для детей, нуждающихся в санаторнокурортном лечении, либо предоставление денежной компенсации родителям
(законным представителям) (далее - денежная компенсация) не более одного раза
в течение календарного года в следующие организации отдыха детей
и их оздоровления, расположенные на территории Российской Федерации
и открытые в установленном порядке:
а)
в детские
санатории
и
санаторные
оздоровительные
лагеря
круглогодичного действия на санаторные смены для организации отдыха,
оздоровления, закаливающих и лечебно-профилактических процедур со сроком
пребывания 24 дня - для детей в возрасте от 4 лет до 15 лет (включительно)
и для детей до 17 лет (включительно), находящихся в трудной жизненной
ситуации, в 2017 году из расчета:

840 рублей - в сутки на одного ребенка, находящегося в трудной жизненной
ситуации;
760 рублей - в сутки на одного ребенка, проживающего в семье
со среднедушевым
доходом, не превышающим двукратную величину
(включительно) прожиточного минимума на душу населения в Томской области;
675 рублей - в сутки на одного ребенка, проживающего в семье
со среднедушевым
доходом, не превышающим трехкратную величину
(включительно) прожиточного минимума на душу населения в Томской области;
590 рублей - в сутки на одного ребенка, проживающего в семье
со среднедушевым доходом, не превышающим четырехкратную величину
(включительно) прожиточного минимума на душу населения в Томской области;
505
рублей - в сутки на одного ребенка, проживающего в семье
со
среднедушевым
доходом,
превышающим четырехкратную величину
(включительно) прожиточного минимума на душу населения в Томской области,
либо в случае непредставления документов о среднедушевом доходе семьи;
б) в расположенные взонах курорта (на территории которых
не применяются районные коэффициенты к заработной плате) детские санатории
и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия на санаторные
смены для организации отдыха, оздоровления, закаливающих и лечебно
профилактических процедур со сроком пребывания 24 дня - для детей в возрасте
от 4 до 15 лет (включительно) и для детей до 17 лет (включительно), находящихся
в трудной жизненной ситуации, в 2017 году из расчета:
1125 рублей - в суткина одного ребенка, находящегося в трудной
жизненной ситуации;
980 рублей - в сутки на одного ребенка, проживающего в семье
со среднедушевым
доходом, не превышающим двукратную величину
(включительно) прожиточного минимума на душу населения в Томской области;
885 рублей - в сутки на одного ребенка, проживающего в семье
со среднедушевым
доходом, не превышающим трехкратную величину
(включительно) прожиточного минимума на душу населения в Томской области;
780 рублей - в сутки на одного ребенка, проживающего в семье
со среднедушевым доходом, не превышающим четырехкратную величину
(включительно) прожиточного минимума на душу населения в Томской области;
670 рублей - в сутки на одного ребенка, проживающего в семье
со среднедушевым
доходом,
превышающим четырехкратную величину
(включительно) прожиточного минимума на душу населения в Томской области,
либо в случае непредставления документов о среднедушевом доходе семьи;»;
б) дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
«1-1) предоставление родителям (законным представителям) денежной
компенсации стоимости путевок для детей, нуждающихся в санаторно-курортном
лечении (далее - денежная компенсация), не более одного раза в течение
календарного года (при условии неполучения оплаты стоимости путевок
в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта) в следующие организации
отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Российской
Федерации и открытые в установленном порядке:
а)
в -детские
санатории
и
санаторные
оздоровительные лагеря
круглогодичного
действия,
загородные
стационарные
оздоровительные
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организации на оздоровительные смены для организации отдыха, оздоровления
и закаливающих процедур со сроком пребывания 21 день - для детей в возрасте
от 4 до 15 лет (включительно) и для детей до 17 лет (включительно), находящихся
в трудной жизненной ситуации, в 2017 году из расчета:
525 рублей - в сутки на одного ребенка, находящегося в трудной жизненной
ситуации;
475 рублей - в
сутки на одного ребенка, проживающего в семье
со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину
(включительно) прожиточного минимума на душу населения в Томской области;
420 рублей - в
сутки на одного ребенка, проживающего в семье
со среднедушевым доходом,не превышающим
трехкратнуювеличину
(включительно) прожиточного минимума на душу населения в Томской области;
370 рублей - в
сутки на одного ребенка, проживающего в семье
со среднедушевым доходом, не превышающим четырехкратную величину
(включительно) прожиточного минимума на душу населения в Томской области;
315 рублей — в сутки на одного ребенка, проживающего в семье
со среднедушевым доходом, превышающим четырехкратную величину
(включительно) прожиточного минимума на душу населения в Томской области,
либо в случае непредставления документов о среднедушевом доходе семьи;
б) в расположенные в зонах курорта (на территории которых
не применяются районные коэффициенты к заработной плате) детские санатории
и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные
стационарные оздоровительные организации на оздоровительные смены со сроком
пребывания 21 день для организации отдыха, оздоровления и закаливающих
процедур - для детей в возрасте от 4 до 15 лет (включительно) и для детей
до 17 лет (включительно), находящихся в трудной жизненной ситуации,
в 2017 году из расчета:
685 рублей - в сутки на одного ребенка, находящегося в трудной жизненной
ситуации;
615 рублей - в сутки на одного ребенка,
проживающего в семье
со
среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину
(включительно) прожиточного минимума на душу населения в Томской области;
545 рублей - в сутки на одного ребенка,
проживающего в семье
со
среднедушевым доходом, не превышающим трехкратную величину
(включительно) прожиточного минимума на душу населения в Томской области;
480 рублей - в сутки на одного ребенка,
проживающего в семье
со среднедушевым доходом, не превышающим четырехкратную величину
(включительно) прожиточного минимума на душу населения в Томской области;
410 рублей - в сутки на одного ребенка,
проживающего в семье
со
среднедушевым доходом,
превышающим четырехкратную величину
(включительно) прожиточного минимума на душу населения в Томской области,
либо в случае непредставления документов о среднедушевом доходе семьи;»;
в) в подпунктах а), б) подпункта 2) слова «2014 - 2016 годах» заменить
словами «2017 году»;
4) в пункте 4 слова «в подпунктах 1), 2), 7) пункта 3» заменить словами
«в подпунктах 1), 1-1), 2), 7) пункта 3»;
5) в пункте 5 слова «в детские санатории и санаторные оздоровительные
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лагеря круглогодичного действия» заменить словами «для детей, нуждающихся
в санаторно-курортном лечении,»;
6) в пункте 7:
а) подпункт 3) дополнить словами «, в том числе негосударственных форм
собственности»;
б) в подпункте 4) слова «в организации отдыха детей и их оздоровления
и стоимости проезда» заменить словами «для детей в организации отдыха детей
и их оздоровления, а также стоимости проезда»;
в) подпункт 6) изложить в следующей редакции:
«6) обеспечить целевое использование субсидий на организацию отдыха
детей в каникулярное время, предоставленных из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Томской области в порядке, установленном
Администрацией Томской области;»;
г) подпункт 8) дополнить абзацем следующего содержания:
«допуск детей к участию в походах, экспедициях, лагерях палаточного типа
при наличии прививок против клещевого вирусного энцефалита в соответствии
с требованиями действующего законодательства;»;
д) в подпункте 10) слова «управлением надзорной деятельности ГУ МЧС
России по Томской области» заменить словами «управлением надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Томской области»;
е) дополнить подпунктами 11-1), 11-2) следующего содержания:
«11-1) принять меры по наиболее полному охвату всеми формами отдыха
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе рассмотреть
возможность создания в детских оздоровительных лагерях безбарьерной среды
и условий для отдыха детей всех групп здоровья, обеспечивающих соблюдение
санитарных правил в части продолжительности оздоровительных смен;
11-2) рассмотреть
возможность
развития
государственно-частного
партнерства в области сохранения и развития организаций отдыха детей
и их оздоровления, а также привлечения негосударственных организаций,
оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;»;
ж) подпункт 13) изложить в следующей редакции:
«13) обеспечить в организациях отдыха детей и их оздоровления,
расположенных
в
пределах
муниципального
образования,
контроль
за соблюдением мер безопасности и качеством воспитательной и образовательной
работы, а также организацией занятий физической культурой, спортом и туризмом,
включая проведение экскурсионных мероприятий, с учетом возрастных категорий
детей;»;
7)
в составе Комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей
Томской
области,
утвержденном
указанным
постановлением
(приложение № 1 ):
а)
слова «Рубейкина Светлана Викторовна - главный специалист - главный
педиатр лечебного отдела комитета организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения Томской области» заменить словами «Каплюк
Татьяна Владимировна - начальник отдела организации педиатрической
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и акушерско-гинекологической помощи комитета организации медицинской
помощи Департамента здравоохранения Томской области»;
б) слова «Клушина Ирина Валерьевна - заместитель начальника
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области» заменить словами
«Ушакова Елена Юрьевна - заместитель начальника Департамента по вопросам
семьи и детей Томской области»;
в) слова «Ющенко Маргарита Александровна - помощник начальника
Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Томской области (по согласованию)» заменить словами «Ющенко
Маргарита Александровна - заместитель начальника Управления по контролю
за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области - начальник отдела
организации взаимодействия с органами государственной власти субъекта
(по согласованию)»;
г) дополнить следующими словами:
«Колесниченко Михаил Юрьевич - помощник Уполномоченного по правам
ребенка в Томской области»;
8) пункт 23 комплекса мер по организации и обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей Томской области, утвержденного указанным
постановлением (приложение № 3), исключить;
9) в Порядке предоставления за счет средств областного бюджета родителям
(законным представителям) денежной компенсации стоимости путевок в детские
санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,
утвержденном указанным постановлением (приложение № 4):
а) в наименовании слова «в детские санатории и санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия» заменить словами «для детей,
нуждающихся в санаторно-курортном лечении»;
б) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления за счет
средств областного бюджета родителю (законному представителю) денежной
компенсации стоимости путевок для детей, нуждающихся в санаторно-курортном
лечении, в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия, загородные стационарные детские оздоровительные
лагеря, открытые в установленном порядке (далее - денежная компенсация).
2.
Право на получение денежной компенсации имеет один из родителей
(законных представителей) за самостоятельно приобретенную путевку для детей,
проживающих на территории Томской области, в возрасте от 4 до 15 лет
(включительно) и для детей до 17 лет (включительно), находящихся в трудной
жизненной ситуации, в детский санаторий или санаторный оздоровительный
лагерь круглогодичного действия на санаторные смены для организации отдыха,
оздоровления, закаливающих и лечебно-профилактических процедур со сроком
пребывания 24 дня и детский санаторий или санаторный оздоровительный лагерь
круглогодичного действия, загородный стационарный детский оздоровительный
лагерь на оздоровительные смены для организации отдыха, оздоровления,
закаливающих процедур со сроком пребывания 21 день (далее - оздоровительные
организации).»;
в) в пункте 3:
слова «в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря

круглогодичного действия» заменить словами «в оздоровительные организации»;
слова «в соответствии с подпунктом 1) пункта 3» заменить словами
«в соответствии с подпунктами 1), 1-1) пункта 3»;
г) в пункте 4 слова «, в котором ребенком фактически получена услуга
по данной путевке,» заменить словами «после фактического получения услуги
ребенком по данной путевке»;
д) в пункте 6:
подпункты 5), 6) изложить в следующей редакции:
«5) справку из лечебно-профилактического учреждения по форме № 070/у
о наличии показаний и отсутствии противопоказаний для оздоровления;
6) корешок путевки;»;
в подпункте 7) слова «в детский санаторий или санаторный оздоровительный
лагерь круглогодичного действия» заменить словами «в оздоровительную
организацию»;
подпункт 9) дополнить словами «или выписку из домовой книги»;
в абзацах одиннадцатом, двенадцатом слова «, 6) (при предоставлении копии
путевки)» исключить;
е) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Отнесение организации отдыха детей и их оздоровления к детским
санаториям или санаторным оздоровительным лагерям круглогодичного действия,
загородным стационарным оздоровительным организациям, подтверждение
проведения санаторной смены для организации отдыха, оздоровления,
закаливающих и лечебно-профилактических процедур или оздоровительной смены
для организации отдыха, оздоровления, закаливающих процедур определяется
Уполномоченной организацией на основании информации, указанной на бланке
путевки, или путем направления соответствующих запросов в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.»;
ж) подпункт 3) пункта 12 изложить в следующей редакции:
«3) непредставление документов, указанных в пункте 6 (за исключением
подпункта 8) пункта 6) настоящего Порядка.»;
10)
в Порядке учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи
для установления размера оплаты стоимости путевок либо предоставления
денежной компенсации родителям (законным представителям) за самостоятельно
приобретенные путевки в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия за счет средств областного бюджета, утвержденном
указанным постановлением (приложение № 5):
а) в наименовании слова «в детские санатории и санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия» заменить словами «для детей,
нуждающихся в санаторно-курортном лечении,»;
б) в пункте 1 слова «в детские санатории и санаторные оздоровительные
лагеря круглогодичного действия» заменить словами «для детей, нуждающихся
в санаторно-курортном лечении, в детские санатории и санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные стационарные
детские оздоровительные лагеря»;
в) по тексту пункта 13 слова «в детские санатории и санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия» заменить словами «для детей,
нуждающихся в санаторно-курортном лечении,»;
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г) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Сведения о доходах семьи указываются в письменном виде в заявлении
о выделении путевки для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении,
либо предоставлении денежной компенсации стоимости путевки в детский
санаторий или санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия,
загородный стационарный детский оздоровительный лагерь.»;
11)
в подпункте 5) пункта 18 Порядка предоставления путевок в организации
отдыха детей и их оздоровления для детей, нуждающихся в санаторно-курортном
лечении, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденного
указанным постановлением (приложение № 6), слова «или копию свидетельства
о регистрации по месту жительства ребенка» заменить словами «или выписку
из домовой книги».
2. Департаменту информационной политики Администрации Томской
области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.

И.о. Губернатора Томской области
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