Приказ Министерства социального развития Пермского края
от 4 мая 2011 г. N СЭД-33-01-02-83
"Об утверждении Порядка предоставления компенсации"

В целях реализации статьи 5 Закона Пермского края от 02 апреля 2010 г. N 605-ПК "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае", Закона Пермского края от 02 апреля 2010 г. N 607-ПК "О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей", постановления Правительства Пермского края от 29 марта 2010 г. N 129-п "О субвенциях из регионального фонда компенсаций на выполнение государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края:
2.1. определить порядок расчетов с кредитными организациями по зачислению на лицевые счета получателей компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря;
2.2. обеспечить предоставление компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим приказом.
3. Начальнику отдела по управлению персоналом Министерства социального развития Пермского края (далее - Министерство) Крюковских Т.П.:
Информация об изменениях:
Приказом Министерства социального развития Пермского края от 19 августа 2011 г. N СЭД-33-01-02-193 в пункт 3.1 настоящего приказа внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции
3.1. ознакомить с настоящим приказом под роспись заместителя министра Фокина П.С., заместителя министра, начальника управления по вопросам семейной и детской политики Министерства Веселкову М.Г., начальника управления по экономике и финансам Министерства Головизнину И.В., начальника отдела профилактики детского и семейного неблагополучия управления по вопросам семейной и детской политики Министерства Жакову О.В.
3.2. направить настоящий приказ в органы и организации в соответствии с пунктом 1 приказа Министерства от 24 июля 2009 г. N СЭД-33-01-01-130 "Об обеспечении единства правового пространства";
3.3. обеспечить опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства социального развития Пермского края от 19 августа 2011 г. N СЭД-33-01-02-193 пункт 4 настоящего приказа изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 27 мая 2011 года.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства социального развития Пермского края от 19 августа 2011 г. N СЭД-33-01-02-193 в пункт 5 настоящего приказа внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра, начальника управления по вопросам семейной и детской политики Министерства Веселкову М.Г.

И.о. министра
П.С. Фокин

Приложение
к приказу Министерства
социального развития Пермского края
от 4 мая 2011 г. N СЭД-33-01-02-83

Порядок
предоставления компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря

1. Настоящий Порядок предоставления компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря (далее - Порядок) устанавливает на территории Пермского края правила предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря (далее - компенсация).
2. Компенсация в пределах выделенной органам местного самоуправления муниципальных образований Пермского края субвенции из регионального фонда компенсаций на выполнение государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей (далее - субвенция), предусмотренной на выплату компенсации, предоставляется одному из родителей, внесшему плату за путевку в загородный детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь (далее - путевка) для ребенка в возрасте от 7 до 15 лет (включительно).
3. Компенсация предоставляется не более 1 раза в год на каждого ребенка в семье.
4. Выплата компенсации осуществляется родителю в размере 50% фактической стоимости путевки, но не более 50% утвержденной правовым актом Правительства Пермского края на текущий год средней стоимости путевки в загородный детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь.
5. Для получения компенсации родитель подает в орган местного самоуправления, уполномоченный по организации оздоровления и отдыха детей, по месту жительства ребенка (далее - Уполномоченный орган) следующие документы:
5.1. заявление на получение компенсации по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
Информация об изменениях:
Приказом Министерства социального развития Пермского края от 19 августа 2011 г. N СЭД-33-01-02-193 пункт 5.2 настоящего приложения изложен в новой редакции 
См. текст пункта в предыдущей редакции
5.2. копии документов, удостоверяющих личность, место жительства ребенка, указанного в заявлении, и степень его родства с заявителем (с предъявлением оригиналов);
5.3. исключен.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 5.3
6. Документы, перечисленные в пункте 5 настоящего Порядка, подаются в следующие сроки:
6.1. в 2011 году по 30 июня;
Информация об изменениях:
Приказом Министерства социального развития Пермского края от 23 июля 2012 г. N СЭД-33-01-02-229 в пункт 6.2 настоящего приложения внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции
6.2. в 2012 году и последующие годы с 11 января по 31 августа.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства социального развития Пермского края от 19 августа 2011 г. N СЭД-33-01-02-193 пункт 7 настоящего приложения изложен в новой редакции 
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Уполномоченный орган вносит информацию о поступивших заявлениях на получение компенсации в формы персонифицированного учета детей с целью исключения оздоровления и отдыха ребенка за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на оздоровление и отдых детей, в загородных детских оздоровительных лагерях, детских санаторно-оздоровительных лагерях более одного раза в год.
8. В течение одного месяца по окончанию периода пребывания ребенка в организации отдыха и оздоровления родитель подает в Уполномоченный орган следующие документы:
8.1. копию документа, удостоверяющего личность заявителя (с предъявлением оригинала);
Информация об изменениях:
Приказом Министерства социального развития Пермского края от 23 июля 2012 г. N СЭД-33-01-02-229 пункт 8.2 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2013 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
8.2. для загородного детского оздоровительного лагеря: копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей. Для детского санаторно-оздоровительного лагеря: копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей и копию лицензии на осуществление медицинской деятельности; или копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев;
8.3. оригинал обратного (отрывного) талона к путевке;
8.4. оригиналы документов, подтверждающих факт оплаты путевки;
8.5. реквизиты счета для перечисления компенсации.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства социального развития Пермского края от 19 августа 2011 г. N СЭД-33-01-02-193 в пункт 9 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
9. Уполномоченный орган в течение 15 календарных дней со дня регистрации документов, указанных в пунктах 5, 8 настоящего Порядка, проверяет их достоверность. В случае отказа в компенсации уведомляет об этом заявителя письменно в течение 10 календарных дней с момента принятия такого решения.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства социального развития Пермского края от 19 августа 2011 г. N СЭД-33-01-02-193 в пункт 10 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
10. Уполномоченный орган после проверки документов, указанных в пунктах 5, 8 настоящего Порядка, утверждает список получателей компенсации, по выплате которым в текущем месяце принято положительное решение, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
11. Уполномоченный орган не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, осуществляет перечисление компенсации на счета заявителей в соответствии с утвержденным списком.
12. Уполномоченный орган отказывает родителю в получении компенсации, в следующих случаях:
Информация об изменениях:
Приказом Министерства социального развития Пермского края от 19 августа 2011 г. N СЭД-33-01-02-193 в пункт 12.1 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
12.1. организация оздоровления и отдыха ребенка, указанного в заявлении на получение компенсации, путем предоставления в текущем календарном году субсидии хозяйствующему субъекту, некоммерческой организации за счет средств субвенции;
Информация об изменениях:
Приказом Министерства социального развития Пермского края от 19 августа 2011 г. N СЭД-33-01-02-193 в пункт 12.2 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
12.2. предоставление ребенку, указанному в заявлении на получение компенсации, в текущем календарном году путевки в загородный детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь, приобретенной за счет средств субвенции;
12.3. повторное обращение одного из родителей в текущем календарном году за компенсацией;
12.4. предоставление неполного комплекта документов, предоставление недостоверных документов;
12.5. предоставление документов в иные сроки, чем указано в настоящем Порядке;
12.6. несоответствие возраста ребенка указанному в настоящем Порядке;
12.7. отсутствие регистрации ребенка по месту жительства в пределах территории муниципального образования в зоне действия Уполномоченного органа;
12.8. несоответствие загородного детского оздоровительного лагеря, детского санаторно-оздоровительного лагеря санитарно-эпидемиологическим требованиям, статье 1 закона Пермского края от 02 апреля 2010 г. N 605-ПК "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае".
Информация об изменениях:
Приказом Министерства социального развития Пермского края от 8 февраля 2012 г. N СЭД-33-01-02-33 настоящее приложение дополнено пунктом 13, вступающим в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.
13. При наличии у родителя права на получение компенсации на оздоровление и отдых детей по нескольким основаниям, предусмотренным федеральным законодательством и законодательством Пермского края, компенсация предоставляется по одному основанию по выбору родителя.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства социального развития Пермского края от 8 февраля 2012 г. N СЭД-33-01-02-33 настоящее приложение дополнено пунктом 14, вступающим в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.
14. В случае если родитель получил выплату неправомерно (представил документы с заведомо неверными сведениями, сокрыл данные, влияющие на право получения компенсации), сумма выплаченной компенсации взыскивается с него в судебном порядке.

Информация об изменениях:
Приказом Министерства социального развития Пермского края от 8 февраля 2012 г. N СЭД-33-01-02-33 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к Порядку предоставления компенсации
родителям части расходов на оплату
стоимости путевки в загородные
детские оздоровительные лагеря, детские
санаторно-оздоровительные лагеря,
расположенные на территории
Российской Федерации

                              В _________________________________________
                                         (уполномоченный орган)
                              ___________________________________________
                                            (ФИО родителя)
                              ___________________________________________
                              (паспорт или иной документ, удостоверяющий
                                         личность заявителя)
                              ___________________________________________
                                                (адрес)

                              ЗАЯВЛЕНИЕ
         на предоставление компенсации родителям части расходов 
            на оплату стоимости путевки в загородные детские 
       оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные 
        лагеря, расположенные на территории Российской Федерации

     Прошу предоставить компенсацию части расходов  на  оплату  стоимости
путевки в _______________________________________________________________
(загородный      детский       оздоровительный        лагерь,     детский
санаторно-оздоровительный лагерь), приобретаемой мной самостоятельно  для
сына (дочери) ______________________________________ (ФИО, дата рождения,
место регистрации).
     Стоимость приобретаемой путевки ______________ рублей.
     Период оздоровления _______________________

     С    Порядком   предоставления   компенсации   родителям   (законным
представителям) части расходов на оплату стоимости  путевки  в загородные
детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря,
расположенные   на   территории    Российской   Федерации, ознакомлен(а).
Проинформирован(а) о сроках подачи документов,  а  также  об   основаниях
отказа в предоставлении компенсации.
     Даю согласие  на  автоматизированную,  а  также  без   использования
средств автоматизации обработку моих персональных данных  и  персональных
данных моего ребенка,  указанного   в  настоящем   заявлении,   в   целях
предоставления ему услуг по оздоровлению и отдыху.

     Дата                                            Подпись


