
 
 

от 13 мая 2022 г. № 279- 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Саха (Якутия) от 22 апреля 2021 г. № 106  

«Об организации отдыха детей и их оздоровления» 

 

 

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

Правительство Республики Саха (Якутия)  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Саха (Якутия)  

от 22 апреля 2021 г. № 106 «Об организации отдыха детей и их 

оздоровления» следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) порядок оплаты путевок и стоимости проезда детей в организации 

отдыха детей и их оздоровления и обратно для обеспечения отдыха и 

оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях 

Республики Саха (Якутия), входящих в состав Арктической зоны Российской 

Федерации, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.»; 

2) в пункте 2 порядка расходования средств из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию мероприятий по 

организации отдыха детей и их оздоровления слова «Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 г. № 900» заменить словами 

«постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 

2021 г. № 353»; 

3) в пункте 13 порядка предоставления компенсации за самостоятельно 

приобретенные путевки на санаторно-курортное лечение в детских 

санаториях, санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия 

слова «Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 г. 
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№ 900» заменить словами «постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 15 сентября 2021 г. № 353»; 

4) дополнить приложением № 5 «Порядок оплаты путевок и стоимости 

проезда детей в организации отдыха детей и их оздоровления и обратно для 

обеспечения отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных 

образованиях Республики Саха (Якутия), входящих в состав Арктической 

зоны Российской Федерации» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

 

 

 

Председатель Правительства 

   Республики Саха (Якутия)                  А. ТАРАСЕНКО



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 13 мая 2022 г. № 279 

 

 

 

ПОРЯДОК 

оплаты путевок и стоимости проезда детей в организации  

отдыха детей и их оздоровления и обратно для обеспечения отдыха  

и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях 

Республики Саха (Якутия), входящих в состав Арктической зоны 

Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок устанавливает порядок оплаты за счет 

субсидий из федерального бюджета государственному бюджету Республики 

Саха (Якутия) путевок и стоимости проезда детей в организации отдыха и 

оздоровления детей и обратно для обеспечения отдыха и оздоровления детей, 

проживающих в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия), 

территории которых относятся к Арктической зоне Российской Федерации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. 

№ 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской 

Федерации». 

1.2. Действие настоящего порядка распространяется на отношения, 

возникающие при реализации мероприятий, связанных с отдыхом и 

оздоровлением детей, обучающихся с 5 по 8 класс по общеобразовательным 

программам и проживающих в Арктической зоне Российской Федерации на 

территории Республики Саха (Якутия) (далее - дети), в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, расположенных на Черноморском побережье 

Краснодарского края, Республики Крым и г. Севастополя, на побережьях 

Азовского, Каспийского и Японского морей, а также в Республике Адыгея, 

на курортах Кавказских Минеральных Вод (далее - организации отдыха 

детей и их оздоровления), предусматривающих оплату путевок и стоимости 

проезда в организации отдыха детей и их оздоровления до места отдыха и 

обратно. 

1.3. К Арктической зоне Российской Федерации на территории 

Республики Саха (Якутия) в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных территориях Арктической 
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зоны Российской Федерации» относятся территории Абыйского улуса 

(района), Аллаиховского улуса (района), Анабарского национального 

(долгано-эвенкийского) улуса (района), Булунского улуса (района), 

Верхнеколымского улуса (района), Верхоянского района, Жиганского 

национального эвенкийского района, Момского района, Нижнеколымского 

района, Оленекского эвенкийского национального района, 

Среднеколымского улуса (района), Усть-Янского улуса (района) и Эвено-

Бытантайского национального улуса (района).  

1.4. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

осуществляет направление в организации отдыха детей и их оздоровления за 

счет средств субсидий из федерального бюджета государственному бюджету 

Республики Саха (Якутия) в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

 

2. Порядок оплаты путевок и направления детей в организации  

отдыха детей и их оздоровления 

 

2.1. Оплата путевок в организации отдыха детей и их оздоровления и 

обратно для обеспечения отдыха и оздоровления детей, проживающих в 

муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия), входящих в состав 

Арктической зоны Российской Федерации, за счет субсидий из федерального 

бюджета государственному бюджету Республики Саха (Якутия) 

осуществляется Министерством образования и науки Республики  

Саха (Якутия) на основании заключенных государственных контрактов с 

организациями отдыха детей и их оздоровления. 

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) за счет 

субсидий из федерального бюджета государственному бюджету Республики 

Саха (Якутия) производится полная оплата стоимости путевок. 

2.2. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия): 

1) формирует совместно с органами местного самоуправления 

муниципальных районов Республики Саха (Якутия) списки обучающихся с 5 

по 8 класс по общеобразовательным программам, проживающих в 

муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия), входящих в состав 

Арктической зоны Российской Федерации, для направления в организации 

отдыха детей и их оздоровления, расположенные на Черноморском 

побережье Краснодарского края, Республики Крым и г. Севастополя, на 

побережьях Азовского, Каспийского и Японского морей, а также в 

Республике Адыгея, на курортах Кавказских Минеральных Вод; 
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2) информирует родителей (законных представителей) о начале приёма 

документов для направления детей в организации отдыха детей и их 

оздоровления, расположенные на Черноморском побережье Краснодарского 

края, Республики Крым и г. Севастополя, на побережьях Азовского, 

Каспийского и Японского морей, а также в Республике Адыгея, на курортах 

Кавказских Минеральных Вод, через средства массовой коммуникации, 

путем размещения информации на официальном сайте Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, направления информации в органы 

местного самоуправления. 

Информация должна содержать следующие сведения: 

а) о количестве путевок; 

б) о наименовании субъектов Российской Федерации или населенных 

пунктов, в которые направляются дети для организаций отдыха и 

оздоровления, сроки проведения смен; 

в) требования, указанные в пункте 2.4 настоящего порядка; 

3) размещает извещение об осуществлении закупки услуг по 

предоставлению путевок и направлению детей в организации отдыха детей и 

их оздоровления в электронной форме в Единой информационной системе 

(далее - ЕИС) не менее чем за 15 календарных дней до даты окончания срока 

подачи заявок; 

4) заключает по итогам осуществления закупки услуг по 

предоставлению путевок и направления детей в организации отдыха детей и 

их оздоровления государственный контракт с победителем закупки в порядке 

и в сроки, установленные документацией об осуществлении закупки услуг по 

организации отдыха детей и их оздоровления, в соответствии с 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг; 

5) распределяет квоты по муниципальным образованиям Республики 

Саха (Якутия), указанным в пункте 1.3 настоящего порядка (далее – 

муниципальные образования), и предоставляет направления в организации 

отдыха детей и их оздоровления обучающимся с 5 по 8 класс по 

общеобразовательным программам, проживающим в муниципальных 

образованиях Республики Саха (Якутия), входящих в состав Арктической 

зоны Российской Федерации. 

Квоты распределяются между муниципальными образованиями 

пропорционально соотношению показателя численности детей, обучающихся 

с 5 по 8 класс, проживающих в муниципальных образованиях Республики 

Саха (Якутия), указанных в пункте 1.3 настоящего порядка, к общей 
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численности таких детей и утверждаются правовым актом Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) с согласованием с 

Министерством по развитию Арктики и делам народов Севера Республики 

Саха (Якутия). 

2.3. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования: 

1) осуществляют подбор детей для направления в организации отдыха 

детей и их оздоровления; 

2) осуществляют сбор заявлений и документов, предварительно 

рассматривают предложения, формируют необходимые документы не 

позднее 20 мая текущего года; 

3) составляют списки детей в 2-х экземплярах, утверждают их в 

установленном порядке и направляют в Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), Министерство по развитию Арктики и делам 

народов Севера Республики Саха (Якутия) не позднее 25 мая текущего года; 

4) получают справку образовательной организации, подтверждающую 

факт обучения ребенка в 5-8 классах; 

5) получают документ, подтверждающий факт проживания ребенка на 

территории муниципального образования; 

6) получают от Министерства образования и науки Республики  

Саха (Якутия) в рамках межведомственного взаимодействия в течение 5 

рабочих дней направления в организации отдыха детей и их оздоровления 

для дальнейшего вручения заявителю. Срок предоставления направления в 

организацию отдыха детей и их оздоровления составляет не более 30 

календарных дней с момента подачи документов. 

2.4. Для получения направления в организацию отдыха детей, родители 

(законные представители) предоставляют следующие документы в органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования: 

заявление родителя (законного представителя) с указанием 

наименования организации отдыха детей и их оздоровления; 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

копия свидетельства о рождении (паспорта - в случае исполнения 

ребенку 14 лет); 

копия документа, подтверждающего статус и полномочия законного 

представителя (в случае подачи заявления законным представителем); 

справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение 

(форма № 070/у), утвержденная приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834н 
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«Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»; 

согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребенка. 

Копии документов представляются заверенными в установленном 

законодательством порядке либо с предъявлением подлинников, после чего 

подлинники представленных документов возвращаются заявителю. 

2.5. Обучающимися 5 класса являются дети, обучающиеся в 5 классе, 

начиная с 1 сентября до 31 августа текущего учебного года.  

Обучающимися 8 класса являются дети, обучающиеся в 8 классе, 

начиная с 1 сентября до 31 августа текущего учебного года.  

2.6. Основаниями для отказа в выдаче направлений в организации 

отдыха детей и их оздоровления являются следующие причины: 

отсутствие права на предоставление направления в организации отдыха 

детей и их оздоровления согласно пунктам 2.5 и 2.8 настоящего порядка; 

предоставление документов, указанных в пункте 2.4 настоящего 

порядка, в неполном и (или) искаженном виде; 

установление факта представления подложных документов или 

содержащих недостоверные сведения; 

отсутствие путевок в организацию отдыха детей и их оздоровления, 

указанную в заявлении заявителя. 

2.7. Организация отдыха детей и их оздоровления в соответствии с 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг и условиями заключенного государственного контракта предоставляет 

в Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) для сверки и 

отчетности следующие документы: 

оригиналы отрывных талонов от документа (путевки), 

подтверждающего отдых и оздоровление ребенка в организации отдыха 

детей и их оздоровления; 

счета-фактуры; 

списки детей, прошедших отдых и оздоровление; 

акты приемки-передачи оказанных услуг. 

2.8. Обучающийся имеет право выехать в организацию отдыха детей за 

счет средств субсидий из федерального бюджета государственному бюджету 

Республики Саха (Якутия) в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, но не 

более 1 раза в год. 
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2.9. В случае, если количество поданных заявлений на организацию 

отдыха детей за счет средств субсидий из федерального бюджета 

государственному бюджету Республики Саха (Якутия) превышает 

количество выделенных путевок или квот муниципальным образованиям 

преимущественное право на направление детей в организации отдыха и их 

оздоровления предоставляется детям из малообеспеченных семей, статус 

которых подтверждается предоставлением справки о признании гражданина 

(семьи) малоимущим (малоимущей) дополнительно к документам, 

указанным в пункте 2.4 настоящего порядка. 

 

3. Порядок оплаты стоимости проезда детей в организации  

отдыха детей и их оздоровления и обратно 

 

3.1. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

осуществляет оплату стоимости проезда детей в организации отдыха детей и 

их оздоровления из населенного пункта муниципального образования, 

являющегося местом постоянного жительства обучающегося, до места 

отдыха и обратно любым видом транспорта на основании заключенных 

государственных контрактов. 

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) за счет 

субсидий из федерального бюджета государственному бюджету Республики 

Саха (Якутия) производится полная оплата стоимости проезда детей в 

организации отдыха детей и их оздоровления и обратно. 

3.2. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

размещает извещение об осуществлении закупки услуг по оплате стоимости 

проезда детей в организации отдыха детей и их оздоровления и обратно в 

соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг на текущий календарный год. 

3.3. По итогам осуществления закупки услуг по оплате стоимости 

проезда детей в организации отдыха детей и их оздоровления и обратно 

заключается государственный контракт с победителем закупки в порядке и в 

сроки, установленные документацией об осуществлении закупки в 

соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг. 

3.4. Расходы по проезду до станции, пристани, аэропорта 

осуществляются по тарифам экономического класса. 

Расходы по оплате стоимости проезда детей в организации отдыха и 

обратно рассчитываются по следующим нормативам:  

воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;  
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морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым 

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте;  

железнодорожным транспортом - в вагоне экономического класса. 

3.5. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

предоставляет родителю (законному представителю) или представителю 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, проездные документы для выезда до места отдыха и обратно. 

3.6. Родитель (законный представитель) или представитель органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, не позднее 3 рабочих дней со дня прибытия обучающегося из 

организации отдыха и оздоровления представляет в Министерство 

образования и науки Республики Саха (Якутия) посадочные талоны, 

маршрутные квитанции. 

3.7. Компенсация за самостоятельно приобретенные путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления и компенсация проездных 

документов до места отдыха и обратно не производятся. 

 

 

 

_________________ 


