КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОКРОУСОВСКИЙ РАЙОН

Администрация Мокроусовского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

*
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zozo,

с.Мокроусово

О внесении изменений в

распоряжение

Администрации Мокроусовского района от 13
февраля 2020 г. N 29 -р кОб организации
отдыха и оздоровлениJI и занятости детей в
2020 году >
На основании Постановления Правительства Курганской области от 10 июJUI 2020 года
Ns 216 ко внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 02
апреля 201^2 годаJю 114), Распоряжения Правительства Курганской области от З0 июня 2020
года ]\Ъ128, Администрация Мокроусовского района
ПОСТАНОВЛJIЕТ:
1. Приложение 3 к распоряжению Администрации Мокроусовского района от 1З февраlп2020
г. N 2Я-р кОб организации отдьD(а, оздоровления и занятости детей)) изложить в следующей
редакции:
кпорядок предоставления путевок в загородные оздоровительные лагеря и в учреждения
оздоровительного типа с дневным пребыванием.

му

Мокроусовский районный отдел образования, как уполномоченный орган по

организации отдьIха, оздоровления и занятости детей организует предоставление путевок для
детей в загородные организации отдьIха детей и их оздоровления, и в лагеря с дневным
пребыванием, за счет субсидий из областного бюджета, на основании приказа.щепартамента
образования и науки Курганской области N9 659 от 07.07.2020г.
и их оздоровления (санаторноПутевки в загородные организации отдьIха детей
оздоровительные лагеря круглогодичного действия работают, как загородные
оздоровительные лагеря) предоставляются детям от б до 17 лет включительно.
ПервоочеРедное правО на отдьIХ и оздороВление имеюТ дети, находящиеся в трулной
жиiненной ситуации, дети сироты, дети) оставшиеся без попечения родителей.
стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря на летний период в 2020 г.
составляет 21 000(рублей).
средств областного
.щля соuиальной поддержки граждан, имеющих детей, за счет
бюджета предоставJIяется компенсация 89,5 Yо для приобретения путевок.
РодительскаJI IIлата для отдыха детей Мокроусовского района составляет |0,5О/о .
Путевки предоставляются в порядке очередноСти подачИ заJIвлениЯ для всеХ категориЙ детей

Мокроусовского района.
Список документов, необходимых для полrIения путевкиуказан в Приложении 2.
2) Приобретение п}"тевок

в лагеря с дневным пребыванием.

путевки в лагеря с дневным пребыванием предоставляются r{ащимся образовательных щкол,
в возрасте от б до 17 лет включительно.
,Щлительность смен в лагере с дневным пребыванием в период летних каникул - 15 дней, в
период осенних и зимних каникул - 5 дней. Стоимость питания 85 рубль в день.
Список док}ментов, необходимых для полr{ения путевки указан в Приложении 3.
Путевки предоставляются в порядке очередности подачи зiu{вления для всех категорий детей
Мокроусовского района,
Путевки длrI детей находящихся в трудной жизненной ситуации предоставляются из
расчетных показателеЙ численности детеЙ планируемых к оздоровлению в раЙоне, в порядке

очередности подачи заJIвления.
3) Пугевки в учреждения санаторного типа в летний период предоставляются
счет
среДсТВ, предусмотренных областным бюджетом для учащихся образовательных школ, в
воЗрасте от
лет, имеющих показания
санаторно-курортному лечению.
Распределением путевок занимается ГБУ < МокроусовскаJI ЦРБ).
В период осенних и весенних каникул путевки предоставляются за счет средств,
предусмотренных областным бюджетом длrI учаrцихся образовательньIх школ для всех
категорий детей.
Сопровождение детей, до места нахождения санаторньIх оздоровительньIх лагерей
круглогодичного деЙствия, расположенных на территории КурганскоЙ области, и обратно
осуществляется как организованЕыми групп€}ми, так и саN,Iостоятельно родителями ил'и иными
законными представителями детей за счет средств родителей или законньж представителей.
Список документов, необходимых для полуrения путевки указан в ПриложеЕии к Порядку.
Информация о предоставлении путевок размещается в Единой государственной
информационноЙ системе социального обеспечения. Размещение и полr{ение указанной
информачии в Единой госуларственной информационной системе социального обеспечения
осуществJuIются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 ]ф178-ФЗ (О
государственной соци€}льной помощи>.
Получение информации из Единой государственной информационной системы соци€rльного
обеспечения о предоставлении путевок осуществляется в соответствии с законодательством.))
3. Настоящее постановление вступает в силу с 16 июля 2020г.
4. Опубликовать настоящее постановление в приложении к районной общественнополитической газете кВосход> <Восход> официальный>.
5. Контроль за вытrолнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Мокроусовского района.
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СПРАВКА-РАССЫЛКА
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