Администрация Владимирской области
Департамент социальной защиты населения

ПРИКАЗ
19. 05. 2016 г.

№ 145

Об организации отдыха и оздоровления
многодетных и малообеспеченных семей в
Республике Крым в 2016 году

Во исполнение подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детства»
государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры по
улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2018
годы», областного Закона «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов» от 28.12.2015 №188-ОЗ п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить
порядок
организации
отдыха
многодетных
и
малообеспеченных семей в Республике Крым в 2016 году согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить план-задание по организации отдыха и оздоровления в
Республике Крым многодетных и малообеспеченных семей согласно
приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Государственным казенным учреждениям – отделам социальной
защиты населения:
3.1. Сформировать группы и предоставить в департамент до 28.05.2016
года списки семей (далее – делегация) из расчета:
- многодетные семьи: один сопровождающий родитель (законный
представитель) от 1 до 4-х детей, двое сопровождающих родителей (законных
представителей) на 5 и более детей;
- малообеспеченные семьи: 1 сопровождающий родитель (законный
представитель) на 1-2 ребенка;
3.2. Обеспечить размещение информации об организации отдыха и
оздоровления многодетных и малообеспеченных семей в Республике Крым на
информационных стендах, сайтах учреждений, в средствах массовой
информации;
3.3. Осуществить взаимодействие с органами и учреждениями
здравоохранения по организации медицинского обследования детей,
направляемых на отдых;
3.4. Организовать доставку и сопровождение семей к месту сбора для
отправления на отдых и c места прибытия с отдыха к месту проживания.
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4. Учреждениям социального обслуживания населения оказать
содействие учреждениям социальной защиты населения в выделении
автотранспорта для обеспечения доставки семей к месту сбора и обратно.
5. Отделу государственных закупок для государственных нужд, сектору
социального обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации:
5.1. Осуществить подготовку конкурсной документации на оказание
услуг по организации отдыха и оздоровления многодетных и
малообеспеченных семей с детьми в Республике Крым и передачу в
Департамент имущественных и земельных отношений администрации области
для размещения ее на сайте в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Обеспечить своевременное заключение государственных контрактов
на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления многодетных и
малообеспеченных семей в Республике Крым.
6. Сектору социального обслуживания семьи и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации:
6.1. Подготовить заявку на проведение открытого конкурса на оказание
услуг по организации отдыха и оздоровления многодетных и
малообеспеченных семей в Республике Крым;
6.2.
Оказывать учреждениям социальной
защиты
населения
консультативную помощь в решении поставленных перед ними задач;
6.3. Ежеквартально направлять отчеты о проведении оздоровительной
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в департамент
финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области, в
департамент образования администрации области.
7. Отделу бухгалтерского учета и отчетности производить своевременную
оплату стоимости путевок согласно заключенным контрактам.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора департамента Н.В. Голубеву.

Заместитель директора департамента

В.А. Хицкова
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Приложение № 1
к приказу департамента
от 19.05.2016 № 145

Порядок
организации отдыха и оздоровления многодетных и малообеспеченных
семей в Республике Крым в 2016 году (далее – Порядок)
1. Настоящий Порядок определяет условия организации отдыха и
оздоровления многодетных и малообеспеченных семей с детьми в Республике
Крым (далее – Услуга).
2. Бесплатные Услуги оказываются:
- многодетным семьям с детьми от 7 до 17 лет включительно без учета
среднедушевого дохода;
малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 7 до 17 лет
включительно, в которых среднедушевой доход семьи не превышает величины
прожиточного минимума, установленного администрацией Владимирской
области на дату подачи заявления родителем.
3. Услуга предоставляется в 2016 году многодетным и малообеспеченным
семьям, зарегистрированным по месту жительства во Владимирской области,
либо постоянно проживающим во Владимирской области.
4. Для постановки на очередь на предоставление Услуги родитель
(законный представитель) ребенка (детей) представляет в государственное
казенное учреждение социальной защиты населения по месту жительства
следующие документы:
- заявление о предоставлении Услуги по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку;
- копию паспорта или иного заменяющего его документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) детей;
- копию свидетельства о рождении (копию паспорта для детей, достигших
возраста 14 лет);
- один из документов, подтверждающий регистрацию или проживание по
месту жительства: справку с места жительства, свидетельство о регистрации по
месту жительства, паспорт или свидетельство о рождении детей с отметками о
регистрации по месту жительства;
- удостоверение многодетной семьи.
При приеме заявления о предоставлении Услуги от заявителя необходимо
брать согласие на обработку персональных данных.
Государственное казенное учреждение социальной защиты населения по
месту жительства устанавливает принадлежность заявителя к категории семей,
имеющих право на получение данной Услуги.
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5. Копии документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка,
представляются вместе с подлинниками. Копии документов после проверки их
соответствия подлинникам заверяются уполномоченным сотрудником
государственного казенного учреждения социальной защиты населения.
Подлинники документов возвращаются заявителю.
6. Решение о предоставлении Услуги многодетным и малообеспеченным
семьям принимает государственное казенное учреждение социальной защиты
населения с учетом очередности подачи заявлений от родителей этих семей,
зафиксированной в журнале регистрации заявлений на предоставление услуги
согласно приложению 2 к настоящему Порядку (журнал пронумерован,
прошнурован).
Очередность предоставления Услуги определяется исходя из даты подачи
родителем (законным представителем) в государственное казенное учреждение
социальной защиты населения заявления о предоставлении услуги с
необходимыми документами.
7. Решение о предоставлении Услуги либо отказ доводится до заявителя в
письменном виде до 27 мая текущего года.
8. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:
- несоответствие семьи требованиям, указанным в пункте 3 настоящего
Порядка;
- непредставление или представление не в полном объеме документов,
указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
- наличие в заявлении о предоставлении Услуги и (или) в представленных
документах недостоверных сведений.
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Приложение № 1 к Порядку
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении услуги по организации отдыха и оздоровления
в 2016 году в Республике Крым
Директору государственного казенного учреждения
социальной защиты населения ___________________
_______________________________________________
от ____________________________________________
_______________________________________________
(Ф.И.О.)
Я, _________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О.
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
___________________________________________________ серия _____________ № ______________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
___________________________________________________________________________________________,
выдан (кем, дата выдачи)
прошу предоставить услугу по организации отдыха и оздоровления в 2016 году в Республике Крым моей
семье:
Несовершеннолетние дети:
1. ____________________________________________________________________________________
2.

____________________________________________________________________________________

3.

____________________________________________________________________________________

4.

____________________________________________________________________________________

5.

____________________________________________________________________________________

6.

____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения ребенка (детей)

Сопровождающие их лица (родители, законные представители):
1. ____________________________________________________________________________________
2.

____________________________________________________________________________________
(ФИО родителей)

Даю согласие на
законодательством.

обработку

моих

персональных

данных

в

соответствии с действующим

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. __________________________________________________________________________________ л.
2. __________________________________________________________________________________ л.
3. __________________________________________________________________________________ л.
4. __________________________________________________________________________________ л.
5. ___________________________________________________________________________________ л.
_________________________
(дата подачи заявления)

__________________________________________________
(подпись родителя, законного представителя)

_________________________
(дата принятия заявления)

_________________________________________________
(подпись специалиста, принявшего заявление)
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Приложение № 2
к приказу департамента
от 19.05.2016 № 145

План-задание
по организации отдыха и оздоровления в Республике Крым
многодетных и малообеспеченных семей на 2016 год
№
п/п

Муниципальное
образование

Всего
(чел.)

Численность делегаций в даты заездов (чел.)
14.06. 28.06.2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Александровский р-н
г. Владимир
Вязниковский р-н
Гороховецкий р-н
г. Гусь-Хрустальный и
Гусь-Хрустальный р-н
Камешковский р-н
Киржачский р-н
г. Ковров и
Ковровский р-н
Кольчугинский р-н
Меленковский р-н
о. Муром и
Муромский р-н
ЗАТО г. Радужный
Петушинский р-н
Селивановский р-н
Собинский р-н
Судогодский р-н
Суздальский р-н
Юрьев-Польский р-н
ВСЕГО:

11
30
9
6
11

28.06. –
12.07.2016
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26.07. 09.08.2016

09.08. 23.08.2016

11
17

8
9

6
11
7
7

7
7
13

13
8
7
11

8
7
11
6
9
6
8
7
7
7
170

12.07. –
26.07.2016

6
9
6
8
7
7
7
34

34

34

34

34

