МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
П Р И К А З
20.09.2019

^СЭД-33-01-03-600

D внесении изменений в приказ п
Министе^тва социального
развития Пермского края от 19
ма^та 2018 г. № СЭД-33-01-03-

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
во исполнение Закона Пермского края от 05 февраля 2016 г. № 602-ПК
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском
крае» и в целях обеспечения прав и совершенствования условий организации
отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
ПРЖАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства социального развития Пермского края
(далее - Министерство) от 19 марта 2018 г. № СЭД-33-01-03-854
«Об утверждении Порядка предоставления опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, компенсации расходов на оплату стоимости
самостоятельно
приобретенной
путевки
в загородные
лагеря
отдыха
и оздоровления
детей,
санаторно-оздоровительные
детские
лагеря,
расположенные на территории Российской Федерации» (в редакции приказа
Министерства от 08 февраля 2019 г. № СЭД-33-01-03-62) следующие изменения:
1.1. наименование после слов «на территории Российской Федерации,»
дополнить словами «детские специализированные (профильные) лагеря,
расположенные на территории Пермского края,»;
1.2. пункт 1 после слов «на территории Российской Федерации,» дополнить
словами «детские специализированные (профильные) лагеря, расположенные
на территории Пермского края,»;
1.3. пункт 3.2 после слов «на территории Российской Федерации,»
дополнить словами «детские специализированные (профильные) лагеря,
расположенные на территории Пермского края,»;
1.4. пункт 6 после слов «возложить на» дополнить словами «статс-секретаря

1.5. В Порядке предоставления опекунам (попечителям), приемным
родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, компенсации расходов на оплату стоимости
самостоятельно
приобретенной
путевки
в загородные
лагеря
отдыха
и оздоровления
детей,
санаторно-оздоровительные
детские
лагеря,
расположенные на территории Российской Федерации:
1.5.1. пункт 1.1 после слов «на территории Российской Федерации,»
дополнить словами «детские специализированные (профильные) лагеря,
расположенные на территории Пермского края,»;
1.5.2. пункт 1.2 дополнить предложением следующего содержания:
«Компенсация стоимости проезда в городском пассажирском транспорте
не осуществляется»;
1.5.3. дополнить пунктом 3.1.3 следующего содержания:
«3.1.3. детский специализированный (профильный) лагерь.»;
1.5.4. в пункте 3.2:
1.5.4.1. в абзаце первом слова «(далее - путевка), расположенный
на территории Российской Федерации» заменить словами «, расположенные на
территории Российской Федерации, детский специализированный (профильный)
лагерь, расположенный на территории Пермского края (далее - путевка)»;
1.5.4.2. абзац второй после слов «детский лагерь,» дополнить словами
«детский специализированный (профильный) лагерь,»;
1.5.5. пункт 3.3 после слов «детский лагерь,» дополнить словами «детский
специализированный (профильный) лагерь,»;
1.5.6 пункт 4.2.2 после слов «детский лагерь» дополнить словами «детский
специализированный (профильный) лагерь»;
1.5.7. пункт 4.5.7 дополнить словами «и заполняет соответствующие графы
в заголовке заявления»;
1.5.8. дополнить пунктом 4.7.8 следующего содержания:
«4.7.8. несоответствие формы отдыха и оздоровления, указанной в
заявлении, П5т1ктам 3.1.1-3.1.3 настоящего Порядка.»;
1.5.9. пункт 5.1.3 после слов «детского лагеря» дополнить словами «в том
числе на базе которого проводился детский специализированный (профильный)
лагерь,»;
1.5.10. пункт 5.6.3 после слов «детского лагеря,» дополнить словами
«детского специализированного (профильного) лагеря,»;
1.5.11. дополнить пунктами 5.6.7, 5.6.8 следующего содержания:
«5.6.7. несоответствие формы отдыха и оздоровления, указанной в отчетных
документах, пунктам 3.1.1-3.1.3 настоящего Порядка;

5.6.8. установление в соответствии с документами, предусмотренными
пунктом 5.1.2 настоящего Порядка, факта оплаты путевки лицом, не являющимся
заявителем.»;
1.5.12. приложение изложить в редакции в соответствии с приложением
к настоящему приказу;
Компенсация
стоимости путевок в
2(1) детские
специализированные
(профильные) лагеря

X

X

.

X

2. Начальнику отдела документационного обеспечения Министерства
Абышевой Т.В.:
2.1. ознакомить с настоящим приказом статс-секретаря - заместителя
министра Подъянову Н.Е., начальника управления по экономике и финансам
Министерства Чернова А.А., и.о. начальника отдела по вопросам семейной
политики
и профилактики
семейного
неблагополучия
Министерства
Токареву А.В.;
2.2. направить копии настоящего приказа:
2.2.1. в территориальные управления Министерства;
2.2.2. в соответствующие органы и организации согласно пункту 1 приказа
Министерства от 24 июля 2009 г. № СЭД-33-01-01-130 «Об обеспечении единства
правового пространства»;
2.3. обеспечить опубликование настоящего приказа в средствах массовой
информации и на официальном сайте Министерства.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Министр

П.С. Фокин

Приложение
к приказу Министерства
социального
развития Пермского края
от 20.09.2019 № СЭД-33-01-03-600
«Приложение
к порядку предоставления опекунам
(попечителям), приемным родителям,
патронатным воспитателям детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, компенсации расходов на
о п л а ^ стоимости самостоятельно
приобретенной путевки в загородные
лагеря отдыха и оздоровления детей,
санаторно-оздоровительные детские
лагеря, расположенные на территории
Российской Федерации, и проезда к
месту отдыха и оздоровления и обратно

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ №
от
г.
на предоставление компенсации части расходов на оплату стоимости путевки
в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные
детские лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, детские
специализированные (профильные) лагеря, расположенные в Пермском крае,
и проезда к месту отдыха и оздоровления и обратно
В
(наименование территориального управления, межрайонного территориального
управления Министерства социального развития Пермского края)

(ФИО, статус заявителя)

(адрес регистрации по месту жительства)

контактный телефон
документ, удостоверяющий личность:
серия
JVk
выдан
СНИЛС
Прошу предоставить компенсацию расходов (части расходов) на оплату
стоимости путевки в
,
(планируемая форма отдыха и оздоровления - загородный лагерь отдыха и оздоровления детей,
санаторно-оздоровительный детский лагерь, детский специализированный (профильный) лагерь)

расположенный в

,
(место расположения лагеря - Пермский край или Российская Федерация)

в период с
мной самостоятельно для

по

20

г., приобретаемой

(ФИО ребенка)

года рождения, проживающего по адресу:
свидетельство о рождении (паспорт): серия
N
выдан(о)
дата выдачи
, СНИЛС
.
Планируемая стоимость приобретаемой путевки
рублей.
Прошу предоставить компенсацию стоимости (части стоимости) проезда
ребенка, указанного в настоящем заявлении, к месту отдыха и оздоровления
и обратно в соответствии с приобретаемой путевкой. Проезд организуется мной
самостоятельно на маршрутном
транспорте.
(вид транспорта - автобусный, железнодорожный,
авиационный)

Планируемая стоимость проезда

рублей.

От компенсации стоимости (части стоимости) проезда ребенка, указанного в
настоящем заявлении, к месту отдыха и оздоровления и обратно
в соответствии с приобретаемой путевкой отказываюсь
(подпись заявителя)

С Порядком предоставления опекунам (попечителям), приемным родителям
или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, компенсации расходов на оплату стоимости самостоятельно
приобретенной путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей,
санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории
Российской Федерации, детские специализированные (профильные) лагеря,
расположенные на территории Пермского края, и проезда к месту отдыха и
оздоровления и обратно ознакомлен(а).
Проинформирован(а) о сроках подачи отчетных документов, а также об
основаниях отказа в предоставлении компенсации.
Мне известно, что размер компенсации стоимости (части стоимости)
путевки составляет 100% фактической стоимости путевки, но не более 100%
расчетной стоимости путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей,
санаторно-оздоровительный детский лагерь, детский специализированный
(профильный) лагерь, утвержденной Правительством Пермского края на текущий
год, и не более 100% фактически оплаченной мной суммы; размер компенсации
стоимости (части стоимости) проезда составляет 100% фактической стоимости
проезда, но не более 100% расчетной стоимости проезда детей к местам отдыха и
оздоровления и обратно, утвержденной Правительством Пермского края на
текущий год, и не более 100%) фактически оплаченной мной суммы.

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений,
изложенных в настоящем заявлении и прилагаемых документах.
Подтверждаю согласие на обработку представленных в настоящем
заявлении и прилагаемых к нему документах персональных данных и разрещаю
сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, обновление,
изменение, передачу, блокирование, уничтожение указанных сведений с
помощью средств автоматизации или без использования таковых в целях
получения государственной поддержки в форме предоставления компенсации
стоимости (части стоимости) путевки и компенсации стоимости (части
стоимости) проезда к месту отдыха и оздоровления ребенка, указанного в
настоящем заявлении. Согласие на обработку персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об
отзыве настоящего согласия.
«

»

20

г.
(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

* Служебные отметки
В приеме заявления отказано по основанию, предусмотренному пунктом
Порядка предоставления опекунам (попечителям), приемным родителям или
патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставщихся без попечения
родителей, компенсации расходов на оплату стоимости самостоятельно
приобретенной путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей,
санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории
Российской Федерации, детские специализированные (профильные) лагеря,
расположенные на территории Пермского края.

(должность специалиста)

(подпись специалиста)

(расшифровка подписи специалиста)

* Отчетные документы для компенсации стоимости (части стоимости):
- путевки
- проезда
(да, нет)

представлены заявителем «

(должность специалиста)

»

(подпись специалиста)

20

г.

(расшифровка подписи специалиста)

* В выплате компенсации отказано по основанию, предусмотренному пунктом

Порядка предоставления опекунам (попечителям), приемным родителям или
патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, компенсации расходов на оплату стоимости самостоятельно
приобретенной путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей,
санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории
Российской Федерации, детские специализированные (профильные) лагеря,
расположенные на территории Пермского края.

(должность специалиста)

(подпись специалиста)

(расшифровка подписи специалиста)

* Компенсация стоимости (части стоимости) путевки в сумме
выплачена «
»
20
г.
Компенсация стоимости (части стоимости) проезда в сумме
выплачена«
»
20
г.

(должность специалиста)

(подпись специалиста)

руб.
руб.

(расшифровка подписи специалиста)

Отрывной талон к заявлению на предоставление компенсации
Заявитель
Регистрационный номер заявления
Дата регистрации заявления
Дата подачи отчетных документов: не позднее
(подпись, расшифровка подписи специалиста, принявшего заявление)

