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Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 апреля 2014 г. № 130-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Положения 
о порядке и условиях предоставления бесплатных 

путевок и оплаты проезда в организации отдыха детей 
и их оздоровления 

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 26.02.2007 
№21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком 
автономном округе», законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 
№ 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Ненецкого автономного округа» Администрация 
Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления бесплатных 
путевок и оплаты проезда в организации отдыха детей и их оздоровления согласно 
Приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление Администрации Ненецкого автономного округа 

от 15.06.2010 № 98-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления бесплатных путевок в детские оздоровительные учреждения и 
оплаты проезда к месту нахождения соответствующего учреждения и обратно»; 

2) пункт 2 изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа, утвержденных постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 29.06.2012 № 179-п «О внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации Ненецкого автономного округа». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования. 

Временно исполняю 
обязанности губерн 
Ненецкого автоном 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 17.04.2014 №130-п 
«Об утверждении Положения о 
порядке и условиях 
предоставления бесплатных 
путевок и оплаты проезда в 
организации отдыха детей и их 
оздоровления» 

Положение 
о порядке и условиях предоставления бесплатных путевок 

и оплаты проезда в организации отдыха детей 
и их оздоровления 

1. Настоящее Положение в соответствии с частью 8 статьи 9 закона 
Ненецкого автономного округа от 26.02.2007 № 21-оз «О поддержке семьи, 
материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе», частью 1 статьи 
2 закона Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Ненецкого автономного округа» устанавливает условия и порядок 
предоставления бесплатных путевок и оплаты проезда в организации отдыха и 
оздоровления детям, проживающим на территории Ненецкого автономного округа. 

2. Частями 2, 3 статьи 9 закона Ненецкого автономного округа от 26.02.2007 
№ 21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком 
автономном округе» и частью 1 статьи 20 закона Ненецкого автономного округа 
от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа» 
определены категории детей, имеющих право на получение бесплатных путевок в 
организации отдыха детей и их оздоровления (далее - бесплатные путевки, 
оздоровительная организация): 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 
7 до 16 лет (в детский лагерь труда и отдыха - от 7 до 17 лет) - один раз в год; 

2) дети в возрасте от 7 до 16 лет (в детский лагерь труда и отдыха - от 7 до 
17 лет) из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или из семей, 
находящихся в социально опасном положении, или находящиеся на содержании и 
воспитании лица, заменяющего родителей, - один раз в два года; 

3) дети в возрасте от 7 до 16 лет (в детский лагерь труда и отдыха - от 7 до 
17 лет), которые добились успехов в искусстве или стали победителями 
(призерами) спортивных соревнований, олимпиад и иных мероприятий, 
проводимых на конкурсной основе, а также являющиеся отличниками учебы, 
обучающиеся в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного 
округа, - один раз в три года. 



3. Бесплатные путевки предоставляются в одну из следующих 
оздоровительных организаций: 

- лагерь труда и отдыха; 
- оздоровительный лагерь; 
- лагерь санаторного типа. 
Дети, относящиеся к категориям, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 2 

настоящего Положения, при использовании бесплатной путевки имеют право на 
оплату проезда к месту нахождения оздоровительной организации и обратно. 

4. Предоставление бесплатных путевок (и оплату проезда к месту 
нахождения оздоровительной организации и обратно) осуществляет Управление 
труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа (далее -
Управление). 

5. Для получения детьми-сиротами (детьми, оставшимися без попечения 
родителей) бесплатных путевок (и оплаты проезда к месту нахождения 
оздоровительной организации и обратно) заявители (законные представители) 
представляют заявление о предоставлении бесплатной путевки с приложением 
следующих документов: 

1) копии свидетельства о рождении или копии паспорта ребенка (при 
достижении ребенком возраста 14 лет); 

2) справки о составе семьи (выписки из домовой книги (поквартирной 
карточки)); 

3) копии документов, подтверждающих статус лиц, заменяющих родителей 
(документ (удостоверение) о назначении опекуном (попечителем), договор о 
приемной семье). 

6. Для получения детьми из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, или из семей, находящихся в социально опасном положении, или 
находящимися на содержании и воспитании лица, заменяющего родителей, 
бесплатных путевок (и оплаты проезда к месту нахождения соответствующей 
организации и обратно) заявители (родители или лица, их заменяющие) 
представляют заявление о предоставлении бесплатной путевки с приложением 
следующих документов: 

1) копии свидетельства о рождении или копии паспорта (при достижении 
ребенком возраста 14 лет); 

2) справки о составе семьи (выписку из домовой книги (поквартирной 
карточки)); 

3) документа, подтверждающего нахождение семьи в трудной жизненной 
ситуации (документ, содержащий сведения о размере всех полученных членами 
семьи доходов за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления о предоставлении бесплатной путевки; копия трудовой книжки родителя 
или лица, его заменяющего, копия удостоверения инвалида, справка 
государственной службы занятости о постановке гражданина на учет в качестве 
безработного, справка из соответствующих органов (местного самоуправления, 
внутренних дел, противопожарной службы и других о пожаре (стихийном 
бедствии), ходатайство о предоставлении путевки органа или учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и т.п.); 

4) копии документов, подтверждающих статус лиц, заменяющих родителей 
(документ (удостоверение) о назначении опекуном (попечителем), договор о 
приемной семье). 



7. Копии документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Положения, 
должны быть удостоверены нотариусом или другим должностным лицом, 
имеющим право совершать нотариальные действия, либо представлены с 
предъявлением подлинников. Копии документов, представленные с предъявлением 
подлинника, заверяются специалистом, осуществляющим прием документов. 

8. Заявитель вправе не представлять в Управление договор о приемной 
семье, документ, устанавливающий опеку (попечительство), а также сведения о 
полученных членами семьи доходах, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях. 

В этом случае Управление самостоятельно запрашивают указанные 
документы (сведения, содержащиеся в них) в уполномоченных органах. 

9. По выбору заявителя заявление представляется им в Управление на 
бумажном носителе посредством личного обращения или путем направления по 
почте, либо в форме электронного документа с использованием регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 

10. В целях получения детьми, обучающимися в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, 
которые добились успехов в искусстве или стали победителями (призерами) 
спортивных соревнований, олимпиад и иных мероприятий, проводимых на 
конкурсной основе, а также являющимися отличниками учебы, бесплатных 
путевок Управление образования и молодежной политики Ненецкого автономного 
округа, структурное подразделение органа местного самоуправления 
муниципального образования Ненецкого автономного округа, в 
подведомственности которого находятся соответствующие образовательные 
организации, представляют в Управление образования списки таких детей с 
указанием следующих сведений: 

1) фамилия, имя, отчество ребенка; 
2) реквизиты (серия, номер, кем и когда выдан) свидетельства о рождении 

ребенка или паспорта (при достижении ребенком возраста 14 лет); 
3) сведения о достижениях ребенка; 
4) фамилия, имя, отчество родителей, их адреса и контактные телефоны. 
Списки детей формируются образовательными организациями, 

занимающимися их воспитанием и обучением, на основании запроса Управления 
образования, структурного подразделения местной администрации, в 
подведомственности которого находятся соответствующие образовательные 
организации, и направляются в Управление образования в срок до 1 марта 
текущего года. 

В 2014 году списки детей направляются в Управление в срок до 25 мая. 
Для получения бесплатных путевок родители (лица, их заменяющие, 

законные представители) детей, включенных в указанные списки, представляют в 
Управление образования заявление о предоставлении бесплатной путевки. 

11. Заявления родителей (лиц, их заменяющих, законных представителей), 



регистрируются в книге регистрации и учета, которая ведется по форме, 
утвержденной распоряжением Управления в электронном виде и на бумажном 
носителе. 

Книга регистрации и учета должна быть пронумерована, прошнурована и 
скреплена подписью начальника Управления и печатью Управления. В 
электронном виде книга подписывается электронной подписью. 

В книге регистрации и учета не допускаются подчистки. Поправки и 
изменения, вносимые на основании документов, заверяются должностным лицом, 
на которое возложена ответственность за ведение учета. 

Управление обеспечивает надлежащее хранение книги регистрации и учета, 
а также документов, представленных для постановки на учет. 

Книга регистрации и учета хранится в течение пяти лет после 
предоставления путевки. 

В книге регистрации и учета производится запись о принятии ребенка на 
учет в качестве имеющего право на получение бесплатной путевки или об отказе в 
принятии на учет с указанием номера и даты решения. 

12. Дети, считаются принятыми на учет в качестве имеющих право на 
получение бесплатных путевок со дня принятия Управлением соответствующего 
решения. 

13. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии ребенка на учет в 
качестве имеющего право на получение бесплатной путевки принимается: 

Управлением по результатам рассмотрения заявления гражданина о 
предоставлении бесплатной путевки и приложенных к нему документов в 
соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего Положения, а также сведений, 
указанных в списках детей, представленных в Управление в соответствии с 
пунктом 10 настоящего Положения. 

Решение принимается Управлением в форме распоряжения не позднее чем 
через 10 рабочих дней со дня регистрации заявления гражданина. 

14. Уведомление о принятом решении направляется заявителю в течение 
5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. По выбору заявителя 
уведомление может быть получено им лично или через законного представителя, 
либо направлено заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, либо направлено в электронной форме. 

15. Отказ в принятии на учет для предоставления бесплатных путевок 
производится в случаях: 

1) представления заявителем заведомо недостоверной информации, 
имеющей значение для принятия решения о предоставлении путевки; 

2) непредставления одного или нескольких документов, предусмотренных 
пунктами 5, 6 настоящего Положения, подтверждающих право ребенка на 
получение бесплатной путевки в текущем году, за исключением документов, 
указанных в абзаце первом пункта 8 настоящего Положения. 

Отказ в принятии на учет может быть обжалован заявителем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

16. Основаниями для снятия ребенка с учета являются: 
1) представление родителем (лицом, его заменяющим, законным 

представителем) заявления о снятии с учета; 
2) выявление в представленных документах сведений, не соответствующих 

действительности и послуживших основанием принятия на учет; 



3) предоставление бесплатной путевки в текущем году в соответствии с 
настоящим Положением. 

17. Решение о снятии ребенка с учета принимается в форме распоряжения не 
позднее чем через 10 рабочих дней со дня наступления оснований для снятия 
ребенка с учета и должно содержать основания снятия с учета. 

Уведомление о снятии с учета направляется заявителям (родителям или 
лицам, их заменяющим (законным представителям) не позднее чем через 5 рабочих 
дней со дня принятия такого решения. По выбору заявителя уведомление может 
быть получено им лично или через законного представителя, либо направлено 
заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо 
направлено в электронной форме. 

18. Решение о снятии ребенка с учета может быть обжаловано указанными 
гражданами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

19. В случае если у ребенка вновь возникло право на получение бесплатной 
путевки, то принятие на учет производится в порядке, установленном настоящим 
Положением. 

20. Для получения в текущем году бесплатных путевок заявителям 
необходимо в срок до 1 апреля текущего года представить в Управление 
документы, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Положения. 

В 2014 году заявление представляется в Управление в срок до 1 мая. 
21. Заявления о предоставлении бесплатной путевки (и представленные 

документы) рассматриваются комиссией, создаваемой Управлением. 
На основании протокола комиссии, содержащего мотивированную 

рекомендацию о предоставлении бесплатной путевки либо об отказе в ее 
предоставлении, Управлением принимается решение о предоставлении путевки 
либо об отказе в ее предоставлении, которое оформляется распоряжением. 

22. Предоставление бесплатных путевок осуществляется в порядке 
очередности исходя из времени принятия на учет детей, имеющих право на 
предоставление бесплатных путевок, и с учетом наличия бесплатных путевок. 

23. Уведомление о предоставлении путевки либо об отказе в ее 
предоставлении направляется заявителю в 5-дневный срок со дня принятия 
Управлением соответствующего решения. По выбору заявителя уведомление 
может быть получено им лично или через законного представителя, либо 
направлено заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, либо направлено в электронной форме. 

24. Основанием для отказа в предоставлении путевок является отсутствие 
бесплатных путевок. 


