КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 марта 2018 г. № 118-р
г. Сыктывкар
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 15 мая
2015 г. № 193-р изменения согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего
в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов
исполнительной власти Республики Коми в области образования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 7 марта 2018 г. № 118-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в распоряжение Правительства Республики Коми
от 15 мая 2015 г. № 193-р
В распоряжении Правительства Республики Коми от 15 мая 2015 г.
№ 193-р:
1) в преамбуле слова «в 2015-2017 годах» исключить;
2) в пункте 1 слова «, на 2015-2017 годы» исключить;
3) в пункте 5:
а) подпункт «а» дополнить словами «, в разрезе типов организаций отдыха детей и их оздоровления (далее – детские оздоровительные организации)
в зависимости от режима пребывания детей»;
б) в подпункте «б» слова «(далее – детские оздоровительные организации)» исключить;
в) подпункт «в» дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Положения настоящего подпункта не распространяются на лиц, выезжающих в международный детский центр «Артек» и всероссийские детские
центры «Орленок», «Смена» и «Океан»;»;
г) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) осуществлять оплату стоимости путевок в детские оздоровительные
организации, расположенные на территории Республики Коми и за пределами
Республики Коми, для одаренных детей в размере 100 % установленной средней стоимости затрат в зависимости от типа детской оздоровительной организации и режима пребывания детей.
Положения настоящего подпункта распространяются на детей, ставших
победителями и (или) призерами республиканских и всероссийских олимпиад,
конкурсов, соревнований, проведенных федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Республики Коми в текущем году и в течение двух лет, предшествующих текущему году;»;
д) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) осуществлять оплату стоимости путевок в детские оздоровительные
организации, расположенные на территории Республики Коми и за пределами
Республики Коми, для остальных категорий детей в размере 90 % установленной средней стоимости затрат в зависимости от типа детской оздоровительной
организации и режима пребывания детей;»;
е) дополнить подпунктом «ж1» следующего содержания:
«ж1) осуществлять оплату расходов по обеспечению сопровождения
(проезд, питание, трансфер сопровождающих лиц) организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
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государственных образовательных организациях Республики Коми или обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях, и детей, находящихся в государственных организациях социального обслуживания Республики Коми, до места нахождения детских оздоровительных
организаций и обратно, а также расходов по организации размещения сопровождающих лиц в детских оздоровительных организациях (проживание, питание);»;
4) в пункте 8:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) устанавливать среднюю стоимость затрат в день, возмещаемых за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми на оздоровление и
отдых детей, на соответствующий год для подведомственных организаций в
целях оздоровления и отдыха детей-спортсменов;»;
б) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) обеспечить организацию оздоровления и отдыха детей-спортсменов
на базе подведомственных организаций в лагерях с дневным пребыванием с
организацией двух- или трехразового питания и в лагерях с круглосуточным
пребыванием исходя из фактически сложившихся цен на территории Республики Коми;»;
в) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) обеспечить формирование групп детей, занимающихся в государственных и муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности, кандидатов в юношеские сборные команды Республики Коми по
приоритетным видам спорта для организации оздоровления и отдыха в детских оздоровительных организациях.»;
5) в пункте 81:
а) в подпункте «б» слова «лагере «Финноугория».» заменить словами
«лагере «Финноугория»;»;
б) дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) осуществлять содействие в проведении государственными учреждениями культуры Республики Коми культурно-досуговых мероприятий для детей в детских оздоровительных организациях.»;
6) подпункт «а» пункта 11 изложить в следующей редакции:
«а) сформировать необходимую правовую базу по организации отдыха
детей в каникулярное время на территории соответствующего муниципального образования муниципального района (городского округа) в Республике Коми;»;
7) в Комплексе мер, направленных на развитие системы оздоровления и
отдыха детей, проживающих в Республике Коми, на 2015- 2017 годы, утвержденном распоряжением (приложение):
в названии слова «, на 2015-2017 годы» исключить.

