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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2014 г. N 314
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1 Утвердить прилагаемый Порядок предоставления путевок в организации отдыха и
оздоровления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство образования
Республики Башкортостан.
Первый заместитель
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 9 июля 2014 г. N 314
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
1. Настоящий Порядок регулирует механизм взаимодействия по предоставлению путевок в
организации отдыха и оздоровления детей (далее - путевка) органов опеки и попечительства
администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (далее органы опеки и попечительства) и опекунов (попечителей) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее - опекуны (попечители)).
2. Обеспечение путевками в расположенные на территории Республики Башкортостан
организации отдыха и оздоровления детей в соответствии с Федеральным законом "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (далее - Федеральный закон) осуществляется:
в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия со сроком
пребывания не менее 21 дня и при наличии справки установленного образца, выданной
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территориальным амбулаторно-поликлиническим учреждением, в размере 100 процентов средней
стоимости путевки, утвержденной в установленном порядке Республиканской межведомственной
комиссией по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи
Республики Башкортостан;
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря со сроком пребывания не менее 7
дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул, не менее 21 дня в период летних
школьных каникул в размере 100 процентов средней стоимости путевки, утвержденной в
установленном порядке Республиканской межведомственной комиссией по обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Республики Башкортостан.
Обеспечение путевками в расположенные на территории Российской Федерации детские
санатории в соответствии с Федеральным законом осуществляется со сроком пребывания не менее 21
дня
при
наличии
справки
установленного
образца,
выданной
территориальным
амбулаторно-поликлиническим учреждением, в размере 100 процентов средней стоимости путевки,
утвержденной в установленном порядке Республиканской межведомственной комиссией по
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Республики
Башкортостан.
Обеспечение путевками в расположенные на территории Республики Крым организации отдыха
и оздоровления детей в соответствии с Федеральным законом осуществляется:
в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия со сроком пребывания не менее
21 дня при наличии справки установленного образца, выданной территориальным
амбулаторно-поликлиническим учреждением, в размере 100 процентов средней стоимости путевки,
утвержденной в установленном порядке Республиканской межведомственной комиссией по
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Республики
Башкортостан;
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в период летних каникул со сроком
пребывания не менее 21 дня в размере 100 процентов средней стоимости путевки, утвержденной в
установленном порядке Республиканской межведомственной комиссией по обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Республики Башкортостан.
3. Заявление о предоставлении путевки подается в органы опеки и попечительства опекуном
(попечителем) с приложением следующих документов:
а) копии свидетельства о рождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(паспорта, если ребенок достиг 14-летнего возраста);
б) справки по форме N 070/у-04, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 года N 256 "О порядке медицинского
отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение" (с последующими изменениями)
(только для детских санаториев и санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия);
в) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность опекуна (попечителя).
4. Органы опеки и попечительства в результате рассмотрения заявления о предоставлении
путевки принимают решение, о котором информируют опекуна (попечителя) в письменном виде в
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срок, не превышающий 10 дней со дня подачи заявления и приложенных документов.
Органы опеки и попечительства приобретают путевки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, в соответствии с Федеральным законом.
5. Путевки выдаются специалистом органа опеки и попечительства, отвечающим за хранение и
выдачу путевок, опекуну (попечителю).
Путевки, журналы учета путевок и другие документы, связанные с получением и выдачей
путевок, хранятся в органах опеки и попечительства в порядке, установленном для хранения
финансовых документов.
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