
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 августа 2019 года N 544-ПП

О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской
области от 03.08.2017 N 558-ПП "О мерах по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года N
4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области", Законом Свердловской
области от 15 июня 2011 года N 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха
и оздоровления детей в Свердловской области", Постановлением
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 919-ПП "Об
утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие
системы образования в Свердловской области до 2024 года" Правительство
Свердловской области постановляет:

1. Внести в Постановление Правительства Свердловской области от
03.08.2017 N 558-ПП "О мерах по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей в Свердловской области" ("Областная газета", 2017, 9
августа, N 144) с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства
Свердловской области от 04.07.2018 N 423-ПП и от 21.02.2019 N 99-ПП (далее
- Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017 N 558-
ПП), следующие изменения:

1) в абзаце первом подпункта 1 пункта 4, пунктах 5 и 9, подпункте 9 пункта
11, подпункте 2 пункта 12, пункте 13 и подпункте 19 пункта 14 слова "общего и
профессионального образования" заменить словами "образования и
молодежной политики";

2) абзац третий подпункта 1 пункта 4 после слов "сети "Интернет"
дополнить словом "реестра";

3) подпункт 7 пункта 11 изложить в следующей редакции:

"7) обеспечить оснащение медицинских пунктов организаций отдыха детей
и их оздоровления в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха,
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 13.06.2018 N 327н "Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и
организованного отдыха";".
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2. Внести в Порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления
детей, проживающих в Свердловской области (за исключением организации
отдыха детей в каникулярное время), утвержденный Постановлением
Правительства Свердловской области от 03.08.2017 N 558-ПП, следующие
изменения:

1) в пункте 2, абзаце первом части первой пункта 4, абзацах втором,
четвертом - шестом подпункта 1 части первой пункта 4, подпункте 6 пункта 6 и
подпункте 6 пункта 9 слова "общего и профессионального образования"
заменить словами "образования и молодежной политики";

2) в пункте 3 слова ", Департамент молодежной политики Свердловской
области" исключить;

3) в подпунктах 12 - 15 и 19 части первой пункта 4 слова "учреждения
дополнительного образования Свердловской области "Дворец молодежи"
заменить словами "нетипового образовательного учреждения Свердловской
области "Дворец молодежи";

4) подпункт 16 части первой пункта 4 изложить в следующей редакции:

"16) организацию проведения мероприятий по оснащению медицинских
пунктов загородных оздоровительных лагерей и туристического лагеря -
филиалов государственного бюджетного учреждения Свердловской области
"Детский оздоровительный центр "Юность Урала" и филиала
государственного автономного нетипового образовательного учреждения
Свердловской области "Дворец молодежи" загородного центра "Таватуй" в
соответствии с Порядком оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха,
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 13.06.2018 N 327н "Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и
организованного отдыха", за счет средств областного бюджета;";

5) часть первую пункта 4 дополнить подпунктами 22 и 23 следующего
содержания:

"22) содействие органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, в
организации молодежных бирж труда;

23) содействие органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, в
реализации мероприятий, направленных на организацию отдыха допризывной
молодежи в летний период.";
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6) часть вторую пункта 4 после слов "в абзацах втором - седьмом подпункта
1" дополнить словами "части первой";

7) часть третью пункта 4 изложить в следующей редакции:

"Отдых и оздоровление детей, указанных в абзаце восьмом подпункта 1
части первой настоящего пункта, организуются в полном объеме за счет
средств областного бюджета в областных организациях отдыха детей и их
оздоровления - загородных оздоровительных лагерях и туристическом лагере
- филиалах государственного бюджетного учреждения Свердловской области
"Детский оздоровительный центр "Юность Урала" и филиале
государственного автономного нетипового образовательного учреждения
Свердловской области "Дворец молодежи" загородном центре "Таватуй".";

8) подпункт 2 части первой пункта 5 изложить в следующей редакции:

"2) организацию и обеспечение предоставления родителям (законным
представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату
стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления,
включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления,
указанный в части второй статьи 6 Закона Свердловской области от 15 июня
2011 года N 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления
детей в Свердловской области" (далее - частичная компенсация).

Частичная компенсация предоставляется родителям (законным
представителям) детей в соответствии с Положением об условиях и порядке
предоставления родителям (законным представителям) детей частичной
компенсации расходов на оплату стоимости путевок в организации отдыха
детей и их оздоровления, утвержденным Постановлением Правительства
Свердловской области от 28.05.2012 N 569-ПП "О размере, порядке и
условиях предоставления родителям (законным представителям) детей
частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевок в организации
отдыха детей и их оздоровления";";

9) часть вторую пункта 5 после слов "в подпункте 1" дополнить словами
"части первой";

10) подпункт 1 пункта 7 после слов "проживающих в Свердловской области"
дополнить словами ", в санаторно-курортных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации, включая побережье Черного моря";

11) пункт 7 дополнить частью второй следующего содержания:
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"Приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления,
расположенные на территории Российской Федерации, включая побережье
Черного моря, для детей, указанных в подпункте 1 части первой настоящего
пункта, осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд в полном объеме за
счет средств областного бюджета.";

12) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"1) организацию за счет средств областного бюджета отдыха и
оздоровления детей, занимающихся в государственных организациях
Свердловской области, осуществляющих спортивную подготовку,
подведомственных Министерству физической культуры и спорта
Свердловской области;";

13) пункт 10 признать утратившим силу.

3. Внести в Порядок организации отдыха и оздоровления отдельных
категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в
Свердловской области, утвержденный Постановлением Правительства
Свердловской области от 03.08.2017 N 558-ПП, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

"6-1. В случае постановки на учет в разные типы организаций отдыха детей
и их оздоровления родитель (законный представитель) подает заявление для
постановки на учет для предоставления путевки в санаторно-курортную
организацию и заявление для постановки на учет для предоставления путевки
в загородный оздоровительный лагерь. К первому заявлению прикладываются
документы, указанные в подпунктах 4 - 8 части третьей пункта 6 настоящего
порядка. Ко второму заявлению прикладывается справка для получения
путевки по форме 079/у.";

2) пункт 9 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) ребенок не достиг возраста 6 лет 6 месяцев";

3) часть третью пункта 10 признать утратившей силу;

4) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

"10-1. Управление принимает решение о снятии ребенка с учета в
следующих случаях:
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1) достижение ребенком возраста 18 лет;

2) ребенок не является больше ребенком, находящимся в трудной
жизненной ситуации;

3) письменный отказ родителей (законных представителей) ребенка от
получения путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления, указанную
в уведомлении;

4) неявка родителей (законных представителей) ребенка в Управление за
получением путевки в период, указанный в уведомлении.

В случае принятия Управлением решения о снятии ребенка с учета
родителям (законным представителям) ребенка в течение пяти календарных
дней со дня принятия такого решения направляется копия решения
способами, обеспечивающими оперативность получения заявителем
указанной информации (интернет-ресурсы, почта, телефон, факс, электронная
почта, лично заявителю).";

5) в подпункте 1 части второй пункта 18 цифру "8" заменить цифрой "9";

6) в подпункте 2 части второй пункта 18 слова "в части третьей пункта 9"
заменить словами "в пункте 10-1";

7) приложение N 1 изложить в новой редакции (приложение N 1).

4. Внести в среднюю стоимость путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления в Свердловской области, утвержденную Постановлением
Правительства Свердловской области от 03.08.2017 N 558-ПП, следующее
изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Средняя стоимость путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления в Свердловской области (далее - средняя стоимость путевок)
составляет:

1) санаторно-курортные организации (санатории, санаторно-
оздоровительные лагеря) - 28010 рублей за одну смену;

2) загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия - 17065
рублей за одну смену;
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3) загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний период, -
16063 рубля за одну смену;

4) лагеря с круглосуточным пребыванием на базе образовательных
организаций - 16063 рубля за одну смену;

5) лагеря дневного пребывания - 3253 рубля за одну смену;

6) палаточные лагеря - 765 рублей за одни сутки;

7) туристические лагеря - 765 рублей за одни сутки;

8) лагеря труда и отдыха - 765 рублей за одни сутки;

9) специализированные (профильные) лагеря - 765 рублей за одни сутки.".

5. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий
организациям, принимающим участие в организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей, расположенным на территории Свердловской области,
утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от
03.08.2017 N 558-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова "общего и профессионального образования" заменить
словами "образования и молодежной политики";

2) приложение N 2 изложить в новой редакции (приложение N 2).

6. Внести в состав областной оздоровительной комиссии, утвержденный
Постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 N 558-
ПП, изменения, изложив его в новой редакции (приложение N 3).

7. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".

Губернатор
Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ

Приложение N 1. Заявление (Форма)
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Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Свердловской области
от 29 августа 2019 г. N 544-ПП 

Форма

                               В территориальный отраслевой

                               исполнительный орган государственной

                               власти Свердловской области - Управление

                               социальной политики Министерства

                               социальной политики Свердловской области по

                               ____________________________________________

                                         (наименование территории)

                               ___________________________________________,

                                     (фамилия, имя, отчество родителя

                                     (законного представителя) ребенка)

                               проживающего ______________________________,

                                          (адрес места жительства, телефон)

                               имеющего документ, удостоверяющий личность

                               ____________________________________________

                                        (вид документа, серия, номер,

                                         кем и когда выдан документ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  поставить  на  учет  для  предоставления  путевки  моему ребенку

______________________________________________________________________ в:

               (фамилия, имя ребенка; полная дата рождения)

    1)     санаторно-курортную     организацию    (санаторий,    санаторный

оздоровительный  лагерь  круглогодичного  действия),  расположенную (нужное

подчеркнуть):

    на территории Свердловской области;



    на побережье Черного моря на территории Краснодарского края;

    2)    загородный    оздоровительный   лагерь,   расположенный   (нужное

подчеркнуть):

    на территории Свердловской области;

    на побережье Черного моря на территории Краснодарского края;

    на побережье Черного моря на территории Республики Крым.

    Вместе с тем сообщаю, что я:

    1)  являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ (нужное

подчеркнуть);

    2)   являюсь  получателем  государственной  социальной  помощи:  ДА/НЕТ

(нужное подчеркнуть).

    При  предоставлении  путевки  по  тематическим  сменам прошу принять во

внимание:

    1) участие моего ребенка в:

    областной  ежегодной  спартакиаде  детей  и  подростков,  нуждающихся в

особой заботе государства "Город Олимпийских надежд";

    областном  фестивале-конкурсе  творчества  детей  и  подростков  "Город

Мастеров";

    областном   фестивале   подростков   "Патриоты   России"   в   условиях

оборонно-спортивного лагеря;

    2)   желание   моего  ребенка  принять  участие  в  тематической  смене

"Профсоюз" для детей из малоимущих семей.

    Категория ребенка (нужное подчеркнуть):

    ребенок, проживающий в малоимущей семье;

    ребенок, оставшийся без попечения родителей;

    ребенок-инвалид, ребенок с ограниченными возможностями здоровья;

    ребенок    -   жертва   вооруженных   и   межнациональных   конфликтов,

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;

    ребенок из семьи беженцев и вынужденных переселенцев;

    ребенок, оказавшийся в экстремальных условиях;



    ребенок - жертва насилия;

    ребенок с отклонениями в поведении;

    ребенок,  жизнедеятельность  которого  объективно нарушена в результате

сложившихся   обстоятельств   и   который   не   может   преодолеть  данные

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

    Я, ___________________________________________________________________,

                         (фамилия, имя, отчество)

даю  согласие  на  использование  и  обработку  моих персональных данных по

технологиям   обработки   документов,  существующим  в  органах  социальной

политики,   с   целью   оказания  мер  социальной  поддержки  по  отдыху  и

оздоровлению в следующем объеме:

    1) фамилия, имя, отчество;

    2) дата рождения;

    3) адрес места жительства;

    4)  серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего

паспорт (иного документа, удостоверяющего личность);

    5) реквизиты документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию;

    6) сведения о доходах.

    Срок   действия  моего  согласия  считать  со  дня  подписания  данного

заявления: один год.

    Отзыв   настоящего  согласия  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным

законом   от   27   июля   2006   года  N  152-ФЗ  "О персональных данных",

осуществляется  на основании моего заявления, поданного в органы социальной

защиты населения.

Дата _________________                  ____________/______________________

                                         (подпись)   (расшифровка подписи)

    К заявлению прилагаются следующие документы:

    1) ___________________________________________________________________;

    2) ___________________________________________________________________.



Дата _________________                  ____________/______________________

                                         (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение N 2. Реестр путевок, договоров,
государственных и муниципальных
контрактов на оказание услуг по отдыху и
оздоровлению детей (Форма)

Приложение N 2
к Постановлению Правительства
Свердловской области
от 29 августа 2019 г. N 544-ПП 

Форма

РЕЕСТР путевок, договоров, государственных и муниципальных контрактов
на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей, заключенных

_________________________ в _____ году

(наименование организации)

Номер
строки

Дата и номер
путевки,
договора,
государственного
и
муниципального
контракта

Количество
путевок
(единиц)

Стоимость
одной
путевки
(рублей)

Цена путевки,
договора,
государственного
и
муниципального
контракта
(рублей)

1 2 3 4 5

1.

2.

3. Итого

Руководитель организации                    ________________ (И.О. Фамилия)



                                            (подпись, печать)

Приложение N 3. Состав областной
оздоровительной комиссии

Приложение N 3
к Постановлению Правительства
Свердловской области
от 29 августа 2019 г. N 544-ПП



1. Креков

Павел Владимирович

- Заместитель Губернатора
Свердловской области,
председатель комиссии

2. Биктуганов

Юрий Иванович

- Министр образования и
молодежной политики
Свердловской области, первый
заместитель председателя
комиссии

3. Ветлужских

Андрей Леонидович

- председатель Свердловского
областного союза организаций
профсоюзов "Федерация
профсоюзов Свердловской
области", заместитель
председателя комиссии (по
согласованию)

4. Шаповалов

Евгений Дмитриевич

- Первый заместитель Министра
социальной политики
Свердловской области

5. Ситник

Антон Юрьевич

- главный специалист отдела
дополнительного образования,
летнего отдыха и сопровождения
одаренных детей департамента
общего и дополнительного
образования Министерства
образования и молодежной
политики Свердловской области,
секретарь комиссии

Члены комиссии:

6. Алексеева

Елена Арновна

- консультант оперативно-правового
отдела Аппарата Уполномоченного
по правам ребенка в Свердловской
области (по согласованию)



7. Богодяж

Татьяна Николаевна

- ведущий специалист отдела
охраны труда и окружающей среды
Свердловской областной
организации горно-
металлургического профсоюза
России, доверенный врач (по
согласованию)

8. Бондарчук

Владимир Петрович

- главный доверенный врач
Свердловского областного союза
организаций профсоюзов
"Федерация профсоюзов
Свердловской области" (по
согласованию)

9. Бордюгова

Наталия
Александровна

- Заместитель директора
Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области

10. Гасилина

Татьяна Витальевна

- Заместитель руководителя
Государственной инспекции труда
Свердловской области -
заместитель главного
государственного инспектора труда
(по охране труда) в Свердловской
области (по согласованию)

11. Дмитриева

Юлия Юрьевна

- ведущий специалист отдела
организации и развития
общественного питания и услуг
Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области

12. Евдокимов

Владимир Васильевич

- начальник отдела защиты
населения и территорий
Министерства общественной
безопасности Свердловской
области

13. Ежов

Николай Серафимович

- директор государственного
бюджетного учреждения
Свердловской области "Детский
оздоровительный центр "Юность
Урала"



14. Зверева

Елена Владимировна

- первый секретарь обкома
Российского Союза Молодежи (по
согласованию)

15. Зильбер

Наталья
Александровна

- начальник отдела организации
медицинской помощи матерям и
детям Министерства
здравоохранения Свердловской
области

16. Зяблицев

Андрей Вячеславович

- Заместитель Министра физической
культуры и спорта Свердловской
области

17. Карсканов

Сергей Геннадьевич

- начальник отдела дополнительного
образования, летнего отдыха и
сопровождения одаренных детей
департамента общего и
дополнительного образования
Министерства образования и
молодежной политики
Свердловской области

18. Командина

Галина Андреевна

- начальник отдела финансирования
образования и культуры
Министерства финансов
Свердловской области

19. Крушинская

Елена Николаевна

- помощник депутата
Законодательного Собрания
Свердловской области (по
согласованию)

20. Ларионова

Наталья Ивановна

- директор общества с ограниченной
ответственностью
"ТурЭкспоСервис", член правления
Уральской ассоциации туризма (по
согласованию)

21. Моисеева

Наталья Анатольевна

- начальник отдела надзора по
гигиене детей и подростков
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Свердловской области
(по согласованию)



22. Погудин

Вячеслав Викторович

- председатель комитета
Законодательного Собрания
Свердловской области по
социальной политике (по
согласованию)

23. Радченко

Сергей Владимирович

- Заместитель Министра культуры
Свердловской области

24. Ставриниди

Георгий Леонидович

- главный специалист отдела
государственного пожарного
надзора и профилактической
работы управления надзорной
деятельности и профилактической
работы Главного управления
Министерства Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
по Свердловской области (по
согласованию)

25. Сибирцева

Екатерина
Александровна

- начальник департамента
образования Администрации
города Екатеринбурга (по
согласованию)

26. Трошкина

Татьяна Евгеньевна

- председатель Свердловской
областной организации Профсоюза
работников народного образования
и науки Российской Федерации (по
согласованию)

27. Шеховцева

Ирина Геннадьевна

- генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью
"Уральский туристический центр
"ЮВА", член правления Уральской
ассоциации туризма (по
согласованию)



28. Шиловских

Дмитрий
Александрович

- начальник управления организации
деятельности участковых
уполномоченных полиции и
подразделений по делам
несовершеннолетних Главного
управления Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской
области (по согласованию)

29. Шмакова

Надежда
Владимировна

- исполнительный директор
Регионального объединения
работодателей "Свердловский
областной Союз промышленников
и предпринимателей" (по
согласованию)
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