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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2017 г. N 106
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 2 МАРТА 2012 Г. N 70
Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2012 г. N
70 "Об организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в Чувашской Республике" (с
изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 5
марта 2013 г. N 80, от 9 апреля 2014 г. N 111, от 25 марта 2015 г. N 90, от 7 апреля 2016 г. N 104)
следующие изменения:
в пункте 2:
в абзаце втором слова "13124 рублей" заменить словами "13767 рублей";
в абзаце третьем слова "821 рубля" заменить словами "861 рубля";
в абзаце четвертом слова "687 рублей" заменить словами "721 рубля";
в абзаце шестом слова "81 рубля" заменить словами "85 рублей";
в абзаце седьмом слова "252 рублей" заменить словами "264 рублей";
в пункте 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"санаторно-курортное лечение детей, имеющих медицинские показания, в санаторнокурортных организациях;";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"организацию оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период отдыха детей
и их оздоровления в соответствии с порядками, утвержденными Министерством
здравоохранения Российской Федерации и маршрутами, утвержденными Министерством
здравоохранения Чувашской Республики.";
в пункте 9:
абзац второй подпункта "а" дополнить словами ", в том числе антитеррористической
защищенности";
абзац второй подпункта "е" изложить в следующей редакции:
"осуществлять в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению организации
отдыха детей (в том числе детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной
ситуации) в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья;";
в подпункте "ж":
в абзаце четвертом слова "нормативным требованиям, предъявляемым к таким
организациям"
заменить
словами
"установленным
санитарно-эпидемиологическим,
противопожарным и иным требованиям и нормам, обеспечивающим жизнь и здоровье детей и
работников организации отдыха детей и их оздоровления";
в абзаце пятом слово "квалифицированными" исключить, после слов "по физической
культуре," дополнить словами "квалификация которых соответствует профессиональным
стандартам
или
квалификационным
требованиям
в
соответствии
с
трудовым
законодательством,";
дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
"наличие спасательных постов в местах для купания детей;";
абзацы двенадцатый - восемнадцатый считать соответственно абзацами тринадцатым девятнадцатым;
дополнить подпунктом "з" следующего содержания:

"з) отделу Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
Чувашской Республике обеспечить:
взаимодействие с учредителями и руководителями организаций отдыха детей и их
оздоровления по вопросам оборудования объектов техническими средствами охраны и
организаций физической охраны объектов;
федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью частных охранных
организаций, осуществляющих охрану организаций отдыха детей и их оздоровления.";
пункт 10 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"максимальную доступность услуг организаций отдыха детей и их оздоровления;";
абзацы второй - шестой считать соответственно абзацами третьим - седьмым;
в Порядке организации отдыха детей и их оздоровления в Чувашской Республике
(приложение N 1), утвержденном указанным постановлением:
подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2.3. Министерство здравоохранения Чувашской Республики - в части санаторно-курортного
лечения детей, имеющих медицинские показания, в санаторно-курортных организациях.";
в пункте 4.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"организует санаторно-курортное лечение детей, имеющих медицинские показания, в
санаторно-курортных организациях;";
абзац третий признать утратившим силу;
в абзаце втором пункта 5 после слов "городских округов по месту жительства" дополнить
словами "заявление (с указанием сведений о лицах, проживающих совместно с заявителем, о
родственных связях заявителя с указанными лицами) и", слова "территориальными органами
Федеральной миграционной службы" заменить словами "территориальными органами
Министерства внутренних дел Российской Федерации";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"20 процентов от средней стоимости путевки - на летнее каникулярное время со сроком
пребывания 21 день и на весеннее, осеннее и зимнее каникулярное время со сроком пребывания
не менее 7 дней для детей школьного возраста из семей, среднедушевой доход которых не
превышает 150 процентов величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской
Республике;";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Для получения путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, оплата которой
производится родителями или иными законными представителями детей в размере 20, 30 и 50
процентов, родители или иные законные представители представляют в органы управления
образованием администраций муниципальных районов и городских округов по месту жительства
заявление (с указанием сведений о лицах, проживающих совместно с заявителем, о родственных
связях заявителя с указанными лицами), справки о доходах родителей или иных законных
представителей ребенка за три месяца, предшествующие месяцу обращения.";
дополнить абзацами следующего содержания:
"Для получения бесплатной путевки многодетные семьи с пятью и более
несовершеннолетними детьми представляют в организации социального обслуживания,
находящиеся в ведении Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, по
месту жительства либо в органы управления образованием администраций муниципальных
районов и городских округов по месту жительства заявление (с указанием сведений о лицах,
проживающих совместно с заявителем, о родственных связях заявителя с указанными лицами),
копии документов, удостоверяющих личность заявителя и всех несовершеннолетних детей.
Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в организации отдыха
детей и их оздоровления, подведомственные органам исполнительной власти Чувашской
Республики, органам местного самоуправления, осуществляется в первоочередном порядке.";
в пункте 1.3 Порядка составления и ведения реестра организаций отдыха детей и их
оздоровления (приложение N 2), утвержденного указанным постановлением, слова
"Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Чувашской

Республике - Чувашии" заменить словами "Территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Чувашской Республике".
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального
опубликования.
Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
И.МОТОРИН

