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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 05.04.2021 № 287 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  

в некоторые постановления  

Правительства Ростовской области 

 

 

В целях совершенствования порядка организации отдыха и оздоровления 

детей в Ростовской области, а также совершенствования мер социальной 

поддержки по обеспечению отдыхом и оздоровлением детей в Ростовской 

области Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Внести в некоторые постановления Правительства Ростовской области 

изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А., 

заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. по курируемым 

направлениям в пределах предоставленных полномочий. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство труда 

и социального развития 

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.04.2021 № 287 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в некоторые постановления  

Правительства Ростовской области  

 
 

1. В постановлении Правительства Ростовской области от 15.12.2011 

№ 240 «О порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей»: 

1.1. В абзаце первом пункта 6 слова «Быковская Т.Ю.» заменить словами 

«Кобзев Ю.В.». 

1.2. Пункт 13 изложить в редакции:  

«13. Министерству труда и социального развития Ростовской области 

(Елисеева Е.В.) совместно с министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области, главами администраций муниципальных 

образований в Ростовской области обеспечить ведение единого 

информационного реестра получателей путевок для детей в рамках отраслевого 

социального регистра населения Ростовской области.». 

2. В постановлении Правительства Ростовской области от 20.01.2012 

№ 24 «О Порядке расходования субвенций на осуществление органами 

местного самоуправления государственных полномочий по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей»: 

2.1. В приложении № 1: 

2.1.1. Абзац пятый пункта 6 изложить в редакции:  

«Санаторный и оздоровительный лагерь в период предоставления услуг 

по отдыху и оздоровлению детей должен состоять в реестрах организаций 

отдыха детей и их оздоровления субъектов Российской Федерации.». 

2.1.2. В пункте 10: 

абзац восьмой изложить в редакции: 

«подлинник обратного талона к путевке (иной бланк строгой отчетности, 

подтверждающий факт пребывания ребенка на отдыхе).»; 

абзац одиннадцатый изложить в редакции: 

«копия обратного талона к путевке (иной бланк строгой отчетности, 

подтверждающий факт пребывания ребенка на отдыхе), заверенная 

организацией, закупившей и частично оплатившей стоимость путевки.»; 

абзац двадцать пятый признать утратившим силу. 

2.1.3. Дополнить пунктом 10
1
 следующего содержания: 

«10
1
. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

путевки или компенсации за самостоятельно приобретенную путевку являются: 

несоответствие организации, предоставившей услуги ребенку, 

требованиям абзаца пятого и шестого пункта 6 настоящего Порядка; 
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представление сведений не в полном объеме или недостоверных 

сведений, выявленных в ходе проверки представленных документов; 

представление документов, не соответствующих требованиям, 

установленным настоящим пунктом.». 

2.1.4. Абзац двадцать второй пункта 11 признать утиравшим силу. 

2.1.5. Дополнить пунктом 11
1
 следующего содержания: 

«11
1
. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

компенсации стоимости путевок за счет средств областного бюджета являются: 

несоответствие организации, предоставившей услуги ребенку, 

требованиям абзаца пятого и шестого пункта 6 настоящего Порядка; 

представление сведений не в полном объеме или недостоверных 

сведений, выявленных в ходе проверки представленных документов; 

представление документов, не соответствующих требованиям, 

установленным настоящим пунктом.». 

3. В постановлении Правительства Ростовской области от 24.11.2011 

№ 157 «Об утверждении Положения о порядке оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета»:  

3.1. В приложении № 1: 

3.1.1. Пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Размер компенсации составляет 100 процентов стоимости путевки. 

При этом размер компенсации не может превышать величину, равную 

произведению средней стоимости путевки, рассчитанной Региональной 

службой по тарифам Ростовской области исходя из цен на путевки, 

сложившихся в санаторных лагерях, оздоровительных лагерях на территории 

Ростовской области, и утвержденной областной межведомственной комиссией 

по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Ростовской области, 

на количество дней пребывания ребенка в санаторном или оздоровительном 

лагере. 

Выплата компенсации осуществляется за общее количество дней 

пребывания ребенка в течение календарного года в организациях: не более 

24 дней – в санаторном лагере и не более 21 дня – в оздоровительном лагере.». 

3.1.2. В пункте 3
3 
: 

абзац десятый изложить в редакции: 

«подлинник обратного талона к путевке (иной бланк строгой отчетности, 

подтверждающий факт пребывания ребенка на отдыхе).»; 

абзац тринадцатый изложить в редакции: 

«копия обратного талона к путевке (иной бланк строгой отчетности, 

подтверждающий факт пребывания ребенка на отдыхе), заверенная 

организацией, закупившей и частично оплатившей стоимость путевки.»; 

абзац восемнадцатый признать утратившим силу; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении путевки 

или компенсации является: 

несоответствие организации, предоставившей услуги ребенку, 

требованиям абзаца восьмого и девятого пункта 1 настоящего Положения; 
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представление сведений не в полном объеме или недостоверных 

сведений, выявленных в ходе проверки представленных документов; 

представление документов, не соответствующих требованиям, 

установленным настоящим пунктом.». 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Лозин 

 


