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ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2016 г. N 704
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральными законами от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации", от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Сахалинской области
от 05.10.2010 N 80-ЗО "Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в
Сахалинской области" Правительство Сахалинской области постановляет:
1. Определить полномочия по организации отдыха и оздоровления детей в Сахалинской
области:
1.1. Министерству образования Сахалинской области:
- ведение единого учета детей, охваченных организованными формами отдыха и
оздоровления детей;
- организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных оздоровительных и
санаторных организациях сезонного или круглогодичного действия, расположенных на
территории Сахалинской области;
- приобретение и предоставление путевок в загородные стационарные оздоровительные и
санаторные организации сезонного или круглогодичного действия, расположенные за пределами
Сахалинской области на территории Российской Федерации и внесенные в реестр учреждений
отдыха и оздоровления Российской Федерации;
- координация работы загородных стационарных оздоровительных и санаторных
организаций сезонного или круглогодичного действия в Сахалинской области;
- взаимодействие с Федеральными государственными бюджетными образовательными
учреждениями "Всероссийский детский центр "Океан", "Всероссийский детский центр "Смена",
"Всероссийский детский центр "Орленок" и "Международный детский центр "Артек" по
направлению организованных групп детей Сахалинской области для участия в тематических
сменах;
- предоставление компенсации расходов по оплате проезда детей, направленных
Сахалинской областью в Федеральные государственные бюджетные образовательные
учреждения "Всероссийский детский центр "Океан", "Всероссийский детский центр "Смена",
"Всероссийский детский центр "Орленок" и "Международный детский центр "Артек".
1.2. Министерству социальной защиты Сахалинской области:
- организация отдыха и оздоровления воспитанников специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, воспитанников государственных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в загородных
стационарных оздоровительных и санаторных организациях сезонного или круглогодичного
действия, расположенных на территории Сахалинской области, а также в оздоровительных
лагерях, созданных в каникулярное время на базе учреждений социального обслуживания;
- предоставление компенсации родителям (законным представителям) за самостоятельно
приобретенные путевки на отдых и оздоровление детей в загородные стационарные
оздоровительные и санаторные организации сезонного или круглогодичного действия.
1.3. Иным органам исполнительной власти Сахалинской области:
- организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, профильных

и палаточных лагерях с круглосуточным пребыванием, созданных в каникулярное время на базе
подведомственных учреждений.
2. Министерство здравоохранения Сахалинской области организует на территории
Сахалинской области санаторно-курортное лечение детей, состоящих на диспансерном учете и
нуждающихся в санаторно-курортном лечении.
3. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей осуществляется в пределах
средств, предусмотренных в областном бюджете на мероприятия по оздоровлению и отдыху
детей на очередной финансовый год и плановый период.
4. Организация отдыха и оздоровления детей осуществляется путем:
4.1. Предоставления путевок детям, проживающим на территории Сахалинской области и не
имеющим ограничений по состоянию здоровья:
- в возрасте от 7 до 16 лет в загородные стационарные оздоровительные и санаторные
организации сезонного или круглогодичного действия, расположенные на территории
Сахалинской области;
- в возрасте от 10 до 16 лет в загородные стационарные оздоровительные и санаторные
организации сезонного или круглогодичного действия, расположенные за пределами
Сахалинской области на территории Российской Федерации;
- направляемых Сахалинской областью в Федеральные государственные бюджетные
образовательные учреждения "Всероссийский детский центр "Океан", "Всероссийский детский
центр "Смена", "Всероссийский детский центр "Орленок" и "Международный детский центр
"Артек" для участия в тематических сменах, всероссийских конкурсах (фестивалях);
- направляемых Сахалинской областью в составе организованных групп детей за пределы
территории Российской Федерации в рамках заключенных соглашений (меморандумов) в сфере
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей.
4.2. Продолжительность отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных
оздоровительных и санаторных организациях сезонного или круглогодичного действия составляет
от 3 до 21 дня.
4.3. Путевка на отдых и оздоровление детей за счет средств областного бюджета
предоставляется родителям (законным представителям) ребенка не чаще 1 раза в год.
4.4. Для детей в возрасте от 7 до 18 лет в каникулярное время организуется отдых и
оздоровление в лагерях с дневным пребыванием, профильных и палаточных лагерях с
круглосуточным пребыванием, созданных на базе областных государственных учреждений.
4.5. Родителям (законным представителям) детей, проживающих на территории
Сахалинской области, путевки на отдых и оздоровление детей в загородные стационарные
оздоровительные и санаторные организации сезонного или круглогодичного действия,
расположенные на территории Сахалинской области, распределяемые министерством
образования Сахалинской области, предоставляются на льготных условиях, за исключением
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Родители (законные представители) детей, проживающих на территории Сахалинской
области, оплачивают 15 процентов стоимости льготной путевки.
4.6. В случае самостоятельного приобретения путевки на отдых и оздоровление детей, за
исключением льготной путевки, родителям (законным представителям) детей, проживающих на
территории Сахалинской области, за счет средств областного бюджета предоставляется
компенсация за самостоятельно приобретенные путевки на отдых и оздоровление детей в
загородные стационарные оздоровительные и санаторные организации сезонного и
круглогодичного действия в размере и порядке, устанавливаемом Правительством Сахалинской
области.
4.7. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевки в загородные
стационарные оздоровительные и санаторные организации сезонного или круглогодичного
действия, а также проезд до места их расположения и обратно предоставляется бесплатно и
оплачивается за счет средств областного бюджета.
4.8. В случаях, определяемых Правительством Сахалинской области, детям, проживающим в
Сахалинской области, предоставляется бесплатный (с оплатой 50 процентов стоимости) проезд в
загородные стационарные оздоровительные и санаторные организации сезонного или

круглогодичного действия, оплачиваемый за счет средств областного бюджета.
5. Утвердить:
5.1. Порядок предоставления путевок и оплаты проезда до места отдыха и обратно в
загородные стационарные оздоровительные и санаторные организации сезонного или
круглогодичного действия, расположенные на территории Сахалинской области (прилагается).
5.2. Порядок приобретения и предоставления путевок в загородные стационарные
оздоровительные и санаторные организации сезонного или круглогодичного действия,
расположенные за пределами Сахалинской области на территории Российской Федерации, и
оплаты расходов по доставке детей к месту отдыха и обратно (прилагается);
5.3. Порядок предоставления компенсации за самостоятельно приобретенные путевки в
загородные стационарные оздоровительные и санаторные организации сезонного или
круглогодичного действия, а также компенсации расходов по оплате проезда детей,
направленных в Федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения
"Всероссийский детский центр "Океан", "Всероссийский детский центр "Смена", "Всероссийский
детский центр "Орленок" и "Международный детский центр "Артек" (прилагается).
6. Рекомендовать главам муниципальных образований Сахалинской области осуществлять
взаимодействие с органами исполнительной власти Сахалинской области в вопросах организации
отдыха и оздоровления детей.
7. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Сахалинской области от 29.10.2010 N 521 "Об утверждении
Правил использования средств для обеспечения отдыха и оздоровления детей в Сахалинской
области", за исключением пункта 2;
- постановление Правительства Сахалинской области от 14.04.2011 N 130 "О внесении
изменений в Правила использования средств для обеспечения отдыха и оздоровления детей в
Сахалинской области, утвержденные постановлением Правительства Сахалинской области от
29.10.2010 N 521";
- пункт 1 постановления Правительства Сахалинской области от 27.12.2011 N 571 "О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской
области";
- постановление Правительства Сахалинской области от 27.12.2012 N 677 "О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 29.10.2010 N 521 "Об
утверждении Правил использования средств для обеспечения отдыха и оздоровления детей в
Сахалинской области";
- пункты 3, 4 постановления Правительства Сахалинской области от 11.06.2013 N 295 "О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской
области";
- постановление Правительства Сахалинской области от 29.05.2014 N 251 "О внесении
изменений в Правила использования средств для обеспечения отдыха и оздоровления детей в
Сахалинской области, утвержденные постановлением Правительства Сахалинской области от
29.10.2010 N 521";
- постановление Правительства Сахалинской области от 04.09.2015 N 375 "О внесении
изменений в Правила использования средств для обеспечения отдыха и оздоровления детей в
Сахалинской области, утвержденные постановлением Правительства Сахалинской области от
29.10.2010 N 521";
- постановление Правительства Сахалинской области от 26.10.2015 N 436 "О внесении
изменений в Правила использования средств для обеспечения отдыха и оздоровления детей в
Сахалинской области, утвержденные постановлением Правительства Сахалинской области от
29.10.2010 N 521";
- постановление Правительства Сахалинской области от 17.01.2012 N 15 "Об утверждении
Положения о порядке ведения учета, формирования списков детей на обеспечение отдыха и
оздоровления, выдачи путевок, а также предоставления компенсации за самостоятельно
приобретенные путевки в оздоровительные и санаторные организации сезонного и
круглогодичного действия, расположенные на территории Сахалинской области и за ее
пределами на территории Российской Федерации", за исключением пункта 4;

- постановление Правительства Сахалинской области от 12.08.2014 N 377 "О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 17.01.2012 N 15 "Об
утверждении Положения о порядке ведения учета, формирования списков детей на обеспечение
отдыха и оздоровления, выдачи путевок, а также предоставления компенсации за самостоятельно
приобретенные путевки в загородные стационарные оздоровительные и санаторные учреждения
круглогодичного действия, расположенные на территории Сахалинской области и за ее
пределами на территории Российской Федерации";
- постановление Правительства Сахалинской области от 04.09.2015 N 372 "О внесении
изменений в Положение о порядке ведения учета, формирования списков детей на обеспечение
отдыха и оздоровления, выдачи путевок, а также предоставление компенсации за самостоятельно
приобретенные путевки в оздоровительные и санаторные организации сезонного и
круглогодичного действия, расположенные на территории Сахалинской области и за ее
пределами на территории Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства
Сахалинской области от 17.01.2012 N 15".
8. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости" и разместить на
официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области (www.sakhalin.gov.ru), на
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
9. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Исполняющий обязанности председателя
Правительства Сахалинской области
Д.В.Нестеров

Утвержден
постановлением
Правительства Сахалинской области
от 30.12.2016 N 704
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК И ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА
ДО МЕСТА ОТДЫХА И ОБРАТНО В ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И САНАТОРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СЕЗОННОГО ИЛИ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления путевок на отдых и
оздоровление детей и оплаты проезда до места отдыха и обратно в загородные стационарные
оздоровительные и санаторные организации сезонного или круглогодичного действия,
расположенные на территории Сахалинской области (далее - оздоровительные организации).
2. Министерство образования Сахалинской области ежегодно определяет общее количество
путевок, предоставляемых детям, проживающим в Сахалинской области, в оздоровительные
организации, внесенные в реестр организаций отдыха и оздоровления Сахалинской области, с
распределением:
- 30% - для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- 70% - для всех детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3. Предоставление путевок на отдых и оздоровление в оздоровительные организации
осуществляется государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования "Областной центр внешкольной воспитательной работы" (далее - ГБОУДО ОЦВВР).
4. Путевки на отдых и оздоровление детей в оздоровительные организации (далее -

путевки) распределяются по муниципальным образованиям Сахалинской области
пропорционально численности детей, проживающих на территории муниципального образования
в общей численности детей, проживающих на территории Сахалинской области.
5. Путевки предоставляются со сроком пребывания не менее 7 дней и не более 21 дня
пребывания.
6. Предоставление путевок осуществляется в соответствии с очередностью постановки на
учет соответствующих заявлений по каждому муниципальному образованию Сахалинской
области.
7. ГБОУДО ОЦВВР, начиная с 1 февраля текущего года, ведет учет заявлений родителей
(законных представителей) детей, проживающих в муниципальных образованиях Сахалинской
области (далее - Заявитель), и определяет очередность предоставления путевок.
8. Для постановки на учет для получения путевки Заявитель подает заявление в электронном
виде через портал образовательных услуг Сахалинской области либо в ГБОУДО ОЦВВР лично или
почтовым отправлением по установленной форме.
9. Ответственность за достоверность представленных сведений возлагается на Заявителя.
10. ГБОУДО ОЦВВР в соответствии с количеством путевок, распределенных между
муниципальными образованиями, формирует:
- организованные группы детей за 30 дней до начала смены;
- резервную базу детей на случай отказа Заявителя от получения путевки.
11. ГБОУДО ОЦВВР уведомляет Заявителя о начале формирования группы детей для
направления на отдых и оздоровление по контактным телефонам, указанным в заявлении, либо
направляет письменное извещение.
12. ГБОУДО ОЦВВР перед предоставлением путевки запрашивает в порядке
межведомственного взаимодействия у органа, уполномоченного на предоставление компенсации
за самостоятельно приобретенные путевки в оздоровительные организации, сведения о
предоставлении (непредоставлении) компенсации.
13. Для получения путевки в оздоровительную организацию Заявитель или доверенное лицо
(при наличии подтверждающего документа) не позднее 20 дней до начала оздоровительной
смены представляет в ГБОУДО ОЦВВР следующие документы:
13.1. Копию документа, удостоверяющего личность Заявителя (паспорт гражданина
Российской Федерации).
13.2. Копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта гражданина Российской
Федерации).
13.3. Документ, подтверждающий факт проживания на территории Сахалинской области
ребенка (детей), выданный организацией, уполномоченной на его выдачу.
13.4. Справку о постановке на учет в органах социальной защиты Сахалинской области для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
13.5. Документы, подтверждающие оплату стоимости путевки, за исключением детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
14. Основанием для отказа в предоставлении путевки Заявителю являются:
14.1. Предоставление документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, в неполном
или искаженном виде.
14.2. Установление факта предоставления подложных или содержащих недостоверные
сведения документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка.
14.3. Отсутствие путевок.
14.4. Отсутствие оплаты стоимости путевки, за исключением предоставляемых бесплатно.
15. Список организованной группы детей формируется и утверждается руководителем
ГБОУДО ОЦВВР в соответствии с графиком заездов.
16. Правила направления детей в оздоровительные организации устанавливаются
министерством образования Сахалинской области.
17. Оздоровительные организации ежегодно устанавливают стоимость путевок на отдых и
оздоровление детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, исходя
из продолжительности путевки и набора предоставляемых услуг по согласованию с
министерством образования Сахалинской области.

18. Путевки, распределяемые министерством образования Сахалинской области, за
исключением путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являются
льготными путевками.
19. Родители (законные представители) детей в срок не позднее 20 дней до начала
оздоровительной смены обязаны оплатить оздоровительной организации стоимость льготной
путевки в размере 15 процентов от установленной оздоровительной организацией стоимости
путевки.
20. 85 процентов от установленной оздоровительной организацией стоимости путевки,
предоставляемой на льготных условиях, оплачивается за счет средств областного бюджета.
21. Оплата проезда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до места отдыха и
обратно производится ГБОУДО ОЦВВР за счет средств областного бюджета, предусмотренных на
организацию отдыха и оздоровления детей.
22. Оплата проезда детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, на отдых и оздоровление в оздоровительные организации осуществляется за счет
средств родителей, работодателей, спонсоров и иных незапрещенных источников.
23. Для организованных групп детей, направляемых в оздоровительные организации,
ГБОУДО ОЦВВР назначает сопровождающих лиц (1 сопровождающий на 12 человек).
24. Оплата проезда, проживания и питания из расчета 500 рублей в день лиц, назначенных
для сопровождения организованных групп детей, в пути следования до места нахождения
оздоровительной организации и обратно, осуществляется за счет средств областного бюджета.
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ПОРЯДОК
ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК В ЗАГОРОДНЫЕ
СТАЦИОНАРНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И САНАТОРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СЕЗОННОГО ИЛИ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ОПЛАТЫ РАСХОДОВ
ПО ДОСТАВКЕ ДЕТЕЙ К МЕСТУ ОТДЫХА И ОБРАТНО
1. Настоящий Порядок определяет правила приобретения и предоставления путевок на
отдых и оздоровление детей в загородные стационарные оздоровительные и санаторные
организации сезонного или круглогодичного действия (далее - оздоровительные организации),
расположенные за пределами Сахалинской области на территории Российской Федерации, и
правила по оплате расходов по доставке детей к месту отдыха и обратно.
2. Путевка в оздоровительные организации предоставляется как поощрение детям в
возрасте от 10 до 16 лет, проживающим на территории Сахалинской области и не имеющим
ограничений по состоянию здоровья.
3. Отбор детей в оздоровительные организации осуществляется по следующим критериям:
высокие показатели в учебе, спорте, искусстве; победители и призеры олимпиад, фестивалей,
смотров, конкурсов муниципального, областного, межрегионального, всероссийского и
международного уровней.
4. Министерство образования Сахалинской области распределяет путевки в
оздоровительные организации пропорционально количеству детей, проживающих на территории
муниципального образования в Сахалинской области:
- 30% - для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- 70% - для всех детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
5. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Областной центр внешкольной воспитательной работы" (далее - ГБОУДО ОЦВВР):
5.1. Приобретает путевки в оздоровительные организации в рамках действующего
законодательства в соответствии с объемом средств, предусмотренных в областном бюджете на
указанные цели.
5.2. Осуществляет отбор детей в оздоровительные организации в соответствии с пунктами 3
и 4 настоящего Порядка исходя из количества приобретенных и распределенных путевок.
5.3. Формирует общий список детей, а также резервную базу на случай отказа основного
претендента от поездки.
5.4. Организует группы детей, направляемых по путевкам на отдых и оздоровление в
оздоровительные организации.
5.5. Осуществляет подбор лиц, сопровождающих организованную группу детей в пути до
места нахождения оздоровительной организации и обратно, из расчета 1 сопровождающий на 12
детей.
Сопровождающие лица организованной группы детей, направляемой в оздоровительную
организацию, несут ответственность за жизнь и здоровье детей в пути до передачи их в
оздоровительные организации или родителям (законным представителям), а также обязаны
оперативно решать все вопросы, возникающие в пути следования.
6. Министерство образования Сахалинской области утверждает списки организованных
групп детей, направляемых в оздоровительные организации, в соответствии с графиком заездов и
назначает сопровождающих их лиц.
7. Путевка в оздоровительную организацию предоставляется родителю (законному
представителю) ГБОУДО ОЦВВР на основании утвержденного министерством образования
Сахалинской области списка организованной группы детей, а также предоставленных документов:
7.1. Копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
(паспорт гражданина Российской Федерации).
7.2. Копии свидетельства о рождении ребенка или паспорта лица, достигшего 14 лет.
7.3. Документов о перечислении средств для оплаты 50% стоимости проезда ребенка к
месту отдыха и обратно, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
7.4. Документов, подтверждающих достижения ребенка по итогам проведения
муниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий.
7.5. Справки о постановке на учет в органах социальной защиты Сахалинской области для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
8. Основанием для отказа в предоставлении путевки является:
8.1. Предоставление документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, в
неполном или искаженном виде.
8.2. Установление факта предоставления подложных или содержащих недостоверные
сведения документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.
8.3. Неперечисление (несвоевременное перечисление) средств для оплаты 50% стоимости
проезда ребенка к месту отдыха и обратно.
9. Правила направления организованных групп детей в оздоровительные организации
устанавливаются министерством образования Сахалинской области.
10. ГБОУДО ОЦВВР за счет средств областного бюджета в пределах общего объема,
предусмотренного на эти цели, производит оплату:
10.1. Проезда детей, получивших путевку из числа находящихся в трудной жизненной
ситуации, от места проживания на территории муниципальных образований Сахалинской области
до места отдыха и обратно.
10.2. Проезда лиц, сопровождающих организованную группу детей в пути, от г. ЮжноСахалинска до места нахождения оздоровительной организации и обратно.
10.3. Проживания и питания детей, получивших путевки из числа находящихся в трудной
жизненной ситуации (за исключением проживающих на территории городского округа "Город
"Южно-Сахалинск"), в период нахождения в г. Южно-Сахалинске до вылета в оздоровительные
организации и на обратном пути до выезда к месту жительства.

10.4. Проживания и питания лиц, сопровождающих организованную группу детей в пути, в
период нахождения в г. Южно-Сахалинске до вылета в оздоровительные организации и на
обратном пути.
10.5. Проезда детей из муниципальных образований "Курильский городской округ", "ЮжноКурильский городской округ", Северо-Курильский городской округ, получивших путевки, от места
жительства до г. Южно-Сахалинска и обратно.
10.6. Трансфера организованных групп детей и сопровождающих их лиц по пути следования
в оздоровительные организации и обратно.
10.7. Расходов на питание в период следования в загородные оздоровительные
организации и обратно детей, получивших путевки из числа находящихся в трудной жизненной
ситуации, и лиц, сопровождающих организованную группу детей в пути, из расчета 500 рублей в
сутки на 1 человека.
10.8. 50% стоимости проезда детей, за исключением детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, от г. Южно-Сахалинска до места отдыха и обратно.
11. Родители (законные представители) детей, за исключением детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, производят оплату:
11.1. Проезда детей до г. Южно-Сахалинска и обратно (за исключением детей из
муниципальных образований "Курильский городской округ", "Южно-Курильский городской
округ", Северо-Курильский городской округ).
11.2. 50% стоимости проезда детей от г. Южно-Сахалинска до места отдыха и обратно.
12. Родители (законные представители) обязаны обеспечить ребенка, получившего путевку,
достаточными денежными средствами на питание и проживание на весь период следования до
места отдыха и обратно.
13. В случае организации направления организованной группы детей из муниципального
образования Северо-Курильский городской округ в оздоровительные организации прямым
рейсом через г. Петропавловск-Камчатский:
13.1. ГБОУДО ОЦВВР за счет средств областного бюджета производит оплату:
- проезда детей и сопровождающих организованную группу детей лиц от г. СевероКурильска до г. Петропавловск-Камчатский и обратно;
- проезда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и сопровождающих
организованную группу детей лиц от г. Северо-Курильска до места отдыха и обратно;
- трансфера организованных групп детей и сопровождающих лиц по пути следования в
оздоровительные организации и обратно;
- расходов на питание в период следования в загородные оздоровительные организации и
обратно детей, получивших путевки из числа находящихся в трудной жизненной ситуации, и лиц,
сопровождающих организованную группу детей в пути, из расчета 500 рублей в сутки на 1
человека.
- 50% стоимости проезда детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, от г. Петропавловск-Камчатский до места отдыха и обратно.
13.2. Родители (законные представители) детей, за исключением детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, производят оплату в размере 50% стоимости проезда от г.
Петропавловск-Камчатский до места отдыха и обратно.
14. Для организации оплаты стоимости проезда организованной группы детей,
направляемых в оздоровительную организацию, родители (законные представители) в течение 3
дней со дня утверждения списка перечисляют на лицевой счет ГБОУДО ОЦВВР, открытый в
министерстве финансов Сахалинской области, денежные средства в размере 50 процентов
стоимости проезда ребенка туда и обратно (за исключением детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации).
Копии документов об оплате проезда предоставляются в ГБОУДО ОЦВВР в течение двух
дней после оплаты.
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ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ
ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПУТЕВКИ В ЗАГОРОДНЫЕ
СТАЦИОНАРНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И САНАТОРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СЕЗОННОГО ИЛИ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ, А ТАКЖЕ КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА ДЕТЕЙ, НАПРАВЛЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "ОКЕАН",
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "СМЕНА",
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "ОРЛЕНОК"
И "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "АРТЕК"
Настоящий Порядок определяет правила предоставления компенсации за самостоятельно
приобретенные путевки в загородные стационарные оздоровительные и санаторные организации
сезонного или круглогодичного действия (далее - оздоровительные организации), а также
компенсации расходов по оплате проезда детей, направленных Сахалинской областью в
Федеральные государственные образовательные учреждения "Всероссийский детский центр
"Океан", "Всероссийский детский центр "Смена", "Всероссийский детский центр "Орленок" и
"Международный детский центр "Артек" (далее - ВДЦ).
1. Правила предоставления компенсации
за самостоятельно приобретенные путевки
в оздоровительные организации
1.1. В случае самостоятельного приобретения путевки на отдых и оздоровление детей, в
возрасте от 7 до 18 лет в оздоровительные организации, расположенные на территории
Российской Федерации, за исключением льготной путевки, за счет средств родителей (законных
представителей), им предоставляется компенсация в следующих размерах:
- в размере фактических расходов на приобретение путевки, но не более 85 процентов
средней стоимости путевки, приобретаемой за счет средств областного бюджета в
оздоровительные организации, установленной Правительством Сахалинской области, в случае
приобретения путевки со сроком пребывания 21 день;
- в размере фактических расходов на приобретение путевки, но не более 85 процентов от
стоимости, определяемой исходя из количества дней пребывания и средней стоимости одного
дня пребывания в загородных и санаторных организациях, расположенных на территории
Сахалинской области, по путевке, приобретаемой за счет средств областного бюджета,
установленной Правительством Сахалинской области, в случае приобретения путевки со сроком
пребывания менее 21 дня.
1.2. Предоставление компенсации за самостоятельно приобретенные путевки в
оздоровительные организации (далее - Компенсация) осуществляется не более чем за 21 день
отдыха и оздоровления ребенка в течение текущего года.
В случае предоставления в течение года бесплатной или льготной путевки ребенку на отдых
и оздоровление в оздоровительные организации за счет средств областного бюджета
Компенсация не предоставляется.
1.3. Предоставление Компенсации осуществляет государственное казенное учреждение
"Центр социальной поддержки Сахалинской области" (далее - ГКУ).
1.4. Отделения ГКУ, расположенные на территориях муниципальных образований (далее Отделения), принимают заявления родителей, законных представителей детей (далее -

Заявители), проживающих на территории муниципального образования, ведут учет поступающих
заявлений, определяют очередность предоставления Компенсаций, формируют списки и реестры
получателей.
1.5. Компенсация предоставляется в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете Сахалинской области на эти цели.
1.6. Заявитель не позднее трех месяцев с даты окончания фактического пребывания ребенка
в оздоровительной организации представляет в Отделение или в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг заявление по установленной форме с
приложением следующих подтверждающих документов:
- копии документа, удостоверяющего личность Заявителя (паспорт гражданина Российской
Федерации);
- копии свидетельства о рождении ребенка;
- отрывного талона путевки, подтверждающей факт пребывания ребенка в оздоровительной
организации;
- документа, подтверждающего оплату Заявителем стоимости путевки;
- копии справки по форме 070/у-04 в случае приобретения путевки санаторного типа;
- документа, подтверждающего факт проживания на территории Сахалинской области
ребенка, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу;
- реквизитов кредитной организации и лицевого счета (банковской карты), открытого в
российской кредитной организации Заявителю.
В случае отсутствия регистрации по месту жительства либо по месту пребывания факт
проживания ребенка на территории Сахалинской области подтверждается одним из следующих
документов:
- актом органа местного самоуправления;
- решением суда об установлении факта проживания на территории Сахалинской области.
Копии документов, не заверенные в установленном порядке, представляются с
предъявлением оригиналов.
В случаях невозможности представления отрывного талона к путевке и (или) документов,
подтверждающих оплату стоимости путевки, Заявитель вправе представить копии (дубликаты)
платежных документов и (или) справки (выписки), заверенные (выданные) оздоровительной
организацией и (или) кредитной организацией, подтверждающие фактическое пребывание
ребенка в оздоровительной организации и фактическую оплату Заявителем стоимости путевки.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и
документов, являющихся основанием для предоставления Компенсации.
1.7. Отделение в течение 15 дней с даты поступления рассматривает поступившее
заявление, проверяет полноту представленных документов, принимает решение о
предоставлении Компенсации и определяет ее размер.
1.8. Основаниями для отказа в предоставлении Компенсации являются следующие причины:
- отсутствие права Заявителя на получение Компенсации;
- представление документов, указанных в пункте 1.6 настоящего Порядка, в неполном или
искаженном виде;
- установление факта представления подложных документов или содержащих
недостоверные сведения;
- установления факта предоставления бесплатной путевки ребенку на отдых и оздоровление
в оздоровительные организации в текущем году за счет средств областного бюджета.
1.9. Отделение в течение трех дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему
документов запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия у органов и
организаций, уполномоченных на выдачу путевок в оздоровительные организации, сведения о
предоставлении (непредоставлении) путевок.
1.10. Перечисление Компенсации осуществляется ГКУ на банковский счет Заявителя,
указанный в заявлении.
ГКУ не несет ответственность за невыплаченные суммы Компенсации в случае
непредставления Заявителем сведений о закрытии или изменении реквизитов счета, открытого в
российской кредитной организации.

1.11. Действия (бездействие) и решения ГКУ обжалуются во внесудебном и судебном
порядке.
2. Правила предоставления компенсации расходов по оплате
проезда детей, направленных Сахалинской областью, в ВДЦ
2.1. При направлении Сахалинской областью детей в ВДЦ оплата проезда ребенка
осуществляется за счет средств родителей (законных представителей).
2.2. По возвращении ребенка из ВДЦ родители (законные представители) имеют право на
компенсацию расходов по оплате проезда ребенка в размере стоимости проезда туда и обратно.
2.3. Предоставление компенсации расходов по оплате проезда детей, направленных
Сахалинской областью в ВДЦ, осуществляет государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования "Областной центр внешкольной воспитательной
работы" (далее - ГБОУДО ОЦВВР).
2.4. Компенсации расходов по оплате проезда ребенка осуществляется на основании
заявления одного из родителей (законных представителей) (далее - Заявителя) по установленной
форме с приложением следующих подтверждающих документов:
- копии свидетельства о рождении ребенка;
- копии документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного
представителя) ребенка (паспорт гражданина Российской Федерации);
- реквизитов кредитной организации и лицевого счета (банковской карты) Заявителя,
открытого в российской кредитной организации;
- проездных документов, подтверждающих факт проезда ребенка в ВДЦ и обратно;
- документов, подтверждающих факт оплаты стоимости проезда ребенка.
2.5. ГБОУДО ОЦВВР:
- рассматривает поступившее заявление, проверяет полноту предоставленных документов,
принимает решение о предоставлении компенсации расходов по оплате проезда ребенка;
- осуществляет перечисление компенсации расходов по оплате проезда ребенка на
банковский счет Заявителя, открытый в российской кредитной организации, в течение 10 рабочих
дней после принятия решения о предоставлении компенсации.
2.6. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации расходов по оплате проезда
ребенка являются следующие причины:
- отсутствие права Заявителя на получение компенсации расходов по оплате проезда
ребенка;
- предоставление подтверждающих документов в неполном или искаженном виде;
- установление факта представления подложных документов или содержащих
недостоверные сведения.
2.7. ГБОУДО ОЦВВР не несет ответственность за невыплаченные суммы компенсации в
случае непредставления Заявителем сведений о закрытии или изменении реквизитов счета,
открытого в российской кредитной организации.
2.8. Действия (бездействие) и решения ГБОУДО ОЦВВР обжалуются во внесудебном и
судебном порядке.

