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Фб организации и обеспечении отдь|ха
оздоровления детей в €ахалинской

и

области

Ёастоящий проект постановления разработан министерством
образования €ахалинской области (далее _ \4инистерство) в целях
обеспечения скоординированнь]х действий органов исполнительной власти

€ахалинской

области по организации отдь|ха и оздоровления детей в

возрасте от 7 до 16 лет.

Ёастоящий проект постановления [{равительства €ахалинской

области

власти в
утвер)+(дает полномочия заинтереоованнь1х органов исполнительнои
сфере

отдь]ха и оздоровления детей, а также утверждает [{орядок

предоставления путевок и оплать1 проезда до места отдь]ха и обратно в

загороднь]е стационарнь]е оздоровительнь]е и санаторнь1е организации
сезонного или круглогодичного действия' располо)кеннь1е на территории
€ахалинской

области, |1орядок приобретения

и предоставления путевок

в

3агороднь1е стационарнь1е оздоровительнь]е и санаторнь{е организации

сезонного или круглогодичного действия,, расположеннь1е за пределами

€ахалинской о6ласти на территории Российской Федерации, и оплать1
расходов по доставке детей к месту отдь]ха и обратно и |{орядок
предоставления компенсац'|и за самостоятельно приобретеннь]е путевки в

загороднь1естационарнь1еоздоровительнь]еисанаторнь]еорганизации
сезонного или круглогодичного действия, а также компенсации расходов по

оплате проезда детей, направленнь|х в Федеральнь1е государственнь1е
бтоджетньте образовательнь]е учреждения <Бсеросоийский детский ценщ
<Фкеан>>,

<Бсероссийский детский ценщ <Фрленок>, Бсероссийский детский

центр <€мена> и <йеждународньтй детский :]ентр <Артек>.
[{ринятие
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настояцего постановления позволит упорядочить в
области деятельность органов исполнительной власти'

подведомственнь]х учре)кдений по организации отдь1ха и оздоровления детей

в связи с внедрением новьтх механизмов по предоставлени}о путевок и
оплать1 проезда до места отдь1ха и обратно в загороднь1е стационарнь]е
оздоровительнь|е и санаторнь]е организации.

€редства

на реа]1изаци1о мероприятий по организации отдь1ха и

оздоровления детей предусмотрень] в
€ахалинской

области <€оциальная

государственной прощамме

поддержка населения €ахалинской

области на 2014-2020 годь])):' утвержденной постановлением |{равительства

€ахалинской

области

от

31.05.2013 ]'{у 279 (далее

_

[осударственная

прорамма).
}порядоненнь1е проектом т{остановления механизмь1 предоставления

путевок' оплать1 проезда до места отдь]ха и обратно в

загороднь]е

стационарнь!е оздоровительнь]е и санаторнь{е орга'1изации, предоставления

компенсации за самостоятельно приобретенньте путевки' а

также

компенсации расходов по оплате проезда детей, направленнь]х в
Федеральньте государственнь]е б}оджетньте образовательнь]е учре)1{дения

<Бсероссийский де'!ский центр (океан>>, <<Бсероссийск\1й детский ценщ

(орленок), <Бсероссийский детский центр

<€мена>>

и

кйеждународньтй

детский центр <Артек)) окажут положительное влияние на дости)кение
показателеи по

охвату детеи услугами

отдь1ха

оздоровления'

установленньлх в [осуларственной программе.

Реализация настоящего постановления правительства €ахачинской
области не повлечет вь1деления дополнительньтх финансовь]х средств из
областного бтод>кета.
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