
   

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

13.03.2014                                      г. Оренбург                                       № 145-п 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Оренбургской области от 02.04.2013 № 255-п 

 

 

 

1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области 

от 02.04.2013 № 255-п «О порядке осуществления и финансового обеспече-

ния отдыха и оздоровления детей в Оренбургской области» (в редакции по-

становления Правительства Оренбургской области от 28.10.2013 № 862-п) 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт «е» пункта 1 постановления изложить в новой редакции: 

«е) порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исклю-

чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-

видуальным предпринимателям, имеющим во владении и (или) пользовании 

имущество, на базе которого созданы организации отдыха детей и их оздо-

ровления, согласно приложению № 6;». 

1.2. В приложении № 1 к постановлению: 

в пункте 2: 

подпункт «б» изложить в новой редакции: 

«б) в уполномоченный орган местного самоуправления: 

юридическими лицами всех форм собственности, их филиалами,  

представительствами, обособленными структурными подразделениями,  

находящимися на территории Оренбургской области, индивидуальными 

предпринимателями, адвокатами, нотариусами и иными субъектами,  

наделенными правом заключать трудовые договоры (далее – предприятия), 

по формам согласно приложениям № 4 и № 5 к настоящему Порядку  

на основании заявлений работников, представленных на бумажном  

носителе или в форме электронного документа, по формам согласно прило-

жениям № 6 и  № 7 к настоящему Порядку; 

родителями (законными представителями) детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, в том числе детей из многодетных семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, по формам согласно приложениям № 6 и 7 к 

настоящему Порядку; 
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родителями (законными представителями) детей, которые не работают, 

но имеют доход выше прожиточного минимума, по формам согласно прило-

жениям № 6 и № 7 к настоящему Порядку; 

родителями (законными представителями) детей, которые работают за 

пределами территории Оренбургской области, по формам согласно приложе-

ниям № 6 и № 7 к настоящему Порядку;»;   

дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 

«в) в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в порядке, предусмотренном законодательством Рос-

сийской Федерации, – физическими лицами и предприятиями.»; 

пункт  5  дополнить  абзацем  восемнадцатым  следующего  содержа-

ния: 

«В случае остатка квот на предоставление государственной поддержки 

на организацию отдыха и оздоровления детей возможно их использование 

для проведения переходящих заездов (с декабря текущего года – по январь  

следующего года).». 

1.3. В приложении № 6 к постановлению: 

наименование приложения изложить в новой редакции: 

«Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключе-

нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-

дуальным предпринимателям, имеющим во владении и (или) пользовании 

имущество, на базе которого созданы организации отдыха детей и их оздо-

ровления»; 

пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субси-

дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-

ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям (далее – хо-

зяйствующие субъекты), имеющим во владении и (или) пользовании имуще-

ство, на базе которого созданы организации отдыха детей и их оздоровле-

ния.»; 

в пункте 9: 

подпункты «в»–«д» подпункта 9.1 исключить; 

подпункты «е»–«и» считать соответственно подпунктами «в»–«е»; 

подпункт «в» подпункта 9.2 исключить; 

подпункты «г»–«ж» считать соответственно подпунктами «в»–«е»; 

дополнить новым пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Субсидии по заездам, которые заканчиваются после 10 декабря те-

кущего года, а также при переходящих заездах (с декабря текущего года – по 

январь  следующего года) за услуги, оказанные по сертификатам, выданным 

в текущем году, выплачиваются хозяйствующим субъектам в следующем 

финансовом году.»;  

пункты 11–20 считать соответственно пунктами 12–21; 

в приложении № 3 к порядку предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учре-

ждениям), индивидуальным предпринимателям, имеющим во владении и 
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(или) пользовании имущество, на базе которого созданы организации отдыха 

детей и их оздоровления:   

преамбулу дополнить словами:  

«в _________________________________________________________»;      
         (наименование учреждения, предоставляющего услуги в сфере отдыха и 

                                            оздоровления детей)    

пункт 6 изложить в новой редакции: 

«6. Субсидия предоставляется Получателю субсидии путем перечисле-

ния на его расчетный счет денежных средств в течение 10 дней с момента 

подписания акта об оказании услуг, представленного Получателем субси-

дии.»; 

пункт 7 изложить в новой редакции: 

«7. Получатель субсидии имеет право на своевременное перечисление 

денежных средств».»; 

в пункте 9: 

дополнить новыми вторым и третьим абзацами следующего содержа-

ния: 

«по истечении 5 дней после начала соответствующей смены предста-

вить в Уполномоченный орган предварительный реестр оздоровленных де-

тей, которым оказываются услуги по отдыху и (или) оздоровлению с исполь-

зованием сертификатов; 

представить акты об оказании услуг и другие необходимые документы 

для оплаты за оказанные услуги по отдыху и (или) оздоровлению детей в те-

чение 10 рабочих дней после окончания соответствующей смены в соответ-

ствии с порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исклю-

чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-

видуальным предпринимателям, имеющим во владении и (или) пользовании 

имущество, на базе которого созданы организации отдыха детей и их оздо-

ровления;»; 

абзац четвертый исключить;  

абзац третий пункта 11 изложить в новой редакции: 

«своевременность и достоверность документов, информации, пред-

ставляемых в соответствии с условиями настоящего Соглашения.»;  

пункт 17 изложить в новой редакции: 

«17. Настоящее Соглашение вступает в силу с ____________________и 

действует до _____________________.». 

1.4. Порядок предоставления компенсации части затрат хозяйствую-

щим субъектам за самостоятельно приобретенные путевки для детей своих 

работников в организации, включенные в региональный реестр учреждений и 

организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей 

(приложение № 7 к постановлению), дополнить приложением № 3 согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.5. В приложении № 8 к постановлению: 

пункт 4 исключить; 
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в пункте 8: 

дополнить новым подпунктом «а» следующего содержания: 

«а) заявление на выплату компенсации за самостоятельно приобретен-

ную путевку в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;»; 

подпункт «д» изложить в новой редакции: 

«д) копию лицензии санаторного оздоровительного учреждения на 

осуществление медицинской деятельности на оказание санаторно-курортной 

помощи по специальности «Педиатрия» (с приложениями);»; 

подпункт «е» исключить;  

подпункты «а»–«д» считать соответственно подпунктами «б»–«е»; 

пункт 12 изложить в новой редакции: 

«12. Родитель (законный представитель), самостоятельно оплативший 

путевку в санаторное оздоровительное учреждение до 31 декабря текущего 

года, сохраняет право на получение компенсации до 31 марта следующего 

года.»; 

пункты 5–13 считать соответственно пунктами 4–12;  

порядок предоставления родителям (законным представителям) ком-

пенсации расходов на оплату полной или частичной стоимости путевки в 

детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря (приложение № 8 к 

постановлению) дополнить приложением № 3 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

1.6. В приложении № 9 к постановлению: 

пункт 7 дополнить подпунктом «а» следующего содержания: 

«а) заявление на выплату компенсации за самостоятельно приобретен-

ную путевку в детские оздоровительные лагеря по форме согласно приложе-

нию № 2 к настоящему Порядку;»; 

подпункты «а»–«д» считать соответственно подпунктами «б»–«е»; 

порядок предоставления родителям (законным представителям) ком-

пенсации расходов на оплату частичной стоимости путевки детям в детские 

оздоровительные лагеря (приложение № 9 к постановлению) дополнить при-

ложением № 2 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.   

2. Постановление вступает в силу после его официального   

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2014 года, за исключением абзаца двенадцатого подпункта 1.2 

пункта 1, абзацев шестого–тринадцатого подпункта 1.3 пункта 1,  

подпункта 1.5 пункта 1, которые вступают в силу со дня вступления в силу 

настоящего постановления и распространяются на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2013 года.   

 

 

 

Губернатор                                                   Ю.А.Берг 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства области 

от 13.03.2014 № 145-п 
 

Приложение № 7  

к постановлению  

Правительства области 

от 02.04.2013 № 255-п 
 

Приложение № 3 

к порядку предоставления компенсации части затрат 

хозяйствующим субъектам за самостоятельно при-

обретенные путевки для детей своих работников в 

организации, включенные в региональный реестр уч-

реждений и организаций, предоставляющих услуги в 

сфере отдыха и оздоровления детей 
 

Отчет 

о произведенных затратах на приобретение путевок для детей 

работников в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 

__________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации) 

в 20______ году 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата рожде-

ния, № сви-

детельства о 

рождении, 

паспорта 

Место 

про-

жива-

ния 

Ф.И.О. родителя, 

контактный теле-

фон, данные доку-

мента, удостове-

ряющего личность 

Количест-

во дней 

путевки 

Оплаченная стоимость путевки, руб. Размер 

запраши-

ваемой 

компенса-

ции 

Сведения о 

получении, 

аннулировании 

(неполучении) 

сертификата 

всего 

в том числе оплачено за счет средств 

хозяйствующего субъекта, 

некоммерческой организации 

родите-

лей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 Всего X      
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Приложения: 

1. Копии документов, подтверждающих расходы получателя компенсации на приобретение путевок, на _____ листах. 

2. Оригиналы отрывных талонов к путевкам в количестве ___________ штук. 

3. Копии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии загородных детских оздоровительных лагерей 

санитарно-эпидемиологическим требованиям на _____ листах. 

 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) _______________     _________________  
                                                                                    (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

 

Главный бухгалтер                               ________________    ________________ 
                                                                                   (подпись)                 (инициалы, фамилия) 
(при наличии)                                                                       

 

М.П. 

 

_____________ 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства области 

от 13.03.2014 № 145-п 

 

Приложение № 8 

к постановлению  

Правительства области 

от 02.04.2013 № 255-п 

 

Приложение № 3 

к порядку предоставления родителям  

(законным представителям) компенса-

ции расходов на оплату полной или час-

тичной стоимости путевки детям в 

детские санатории и санаторные  

оздоровительные лагеря 

 

В министерство социального развития 

Оренбургской области 

от _____________________________________ 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

________________________________________ 

________________________________________ 

(паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя) 

________________________________________ 

________________________________________ 

(адрес, номер телефона) 

 

Заявление 

 

на выплату компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в дет-

ские санатории и санаторные оздоровительные лагеря 

 

Прошу выплатить компенсацию за самостоятельно приобретенную пу-

тевку  для сына (дочери)_____________________________________________  

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ в 
(Ф.И.О, дата рождения, место регистрации, категория ребенка)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
(название, тип детского оздоровительного учреждения, адрес его расположения) 

Стоимость путевки _______________________ рублей. 

Период оздоровления с _____________ по _____________20___г. 
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 С порядком предоставления родителям (законным представителям) 

компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в детские оздорови-

тельные лагеря ознакомлен(а), о сроках подачи документов, а также об осно-

ваниях отказа в предоставлении компенсации проинформирован(а). 

 Даю согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных и персональ-

ных данных моего ребенка, указанного в настоящем заявлении, в целях пре-

доставления ему услуг по отдыху и оздоровлению. 

 

«___» ___________20___г.                                                  __________________ 
                                                                                                           (подпись) 

 

 

 

______________ 
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Приложение № 3 

к постановлению 

Правительства области 

от 13.03.2014 № 145-п 

 

Приложение № 9 

к постановлению  

Правительства области 

от 02.04.2013 № 255-п 

 

Приложение № 2 

к порядку предоставления родителям  

(законным представителям) компенса-

ции расходов на оплату частичной 

стоимости путевки детям в детские  

оздоровительные лагеря 

 

В ________________________________ 
                (уполномоченный орган) 

от _____________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

________________________________________ 

(паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя) 

________________________________________ 

(адрес, номер телефона) 

 

Заявление 

 

на выплату компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в дет-

ские оздоровительные лагеря 

 

Прошу выплатить компенсацию за самостоятельно приобретенную пу-

тевку  для сына (дочери)_____________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ в 
(Ф.И.О, дата рождения, место регистрации, категория ребенка)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
(название, тип детского оздоровительного лагеря, адрес его расположения) 

Стоимость путевки _______________________ рублей. 

Период оздоровления с _____________ по _____________20___г. 

 С порядком предоставления родителям (законным представителям) 

компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в детские оздорови-

тельные лагеря ознакомлен(а), о сроках подачи документов, а также об осно-

ваниях отказа в предоставлении компенсации проинформирован(а). 
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 Даю согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных и персональ-

ных данных моего ребенка, указанного в настоящем заявлении, в целях пре-

доставления ему услуг по отдыху и оздоровлению. 

 

«___» ___________ 20___г.                                     __________________ 
                                                                                                              (подпись) 

 

 

 
_________________ 

 


