КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 апреля 2019 г. № 120-р
г. Сыктывкар
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 15 мая
2015 г. № 193-р изменения согласно приложению.
2. 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.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 апреля 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 1 апреля 2019 г. № 120-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) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить:
а) Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики
Коми по организации и проведению оздоровительной кампании детей в
Республике Коми;
б) Министерство физической культуры и спорта Республики Коми
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по организации и проведению оздоровительной кампании детей-спортсменов.»;
2) в пункте 5:
а) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) осуществлять полную оплату стоимости путевок и проезда в детские оздоровительные организации, расположенные на территории Республики Коми и за пределами Республики Коми, для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных
образовательных организациях Республики Коми или обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях, а также
для детей, находящихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних);»;
б) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) осуществлять полную оплату стоимости путевок в детские оздоровительные организации, расположенные на территории Республики Коми и
за пределами Республики Коми, для одаренных детей.
Положения настоящего подпункта распространяются на детей, включенных в республиканский реестр одаренных детей в Государственной информационной системе «Электронное образование» на соответствующий
текущий год;»;
в) в подпункте «д» слова «в размере 90%» заменить словами «в размере 100%»;
г) подпункт «е» дополнить словами «, расположенные на территории
Республики Коми и за пределами Республики Коми;»;
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д) в подпункте «з» слова «Министерства образования и науки Российской Федерации» заменить словами «Министерства просвещения Российской Федерации», слова «детском центре «Артек».» заменить словами «детском центре «Артек»;»;
е) дополнить пунктом з1 следующего содержания:
«з1) обеспечить согласование представленных органами местного самоуправления в Республике Коми списков детей, находящихся под опекой и
попечительством.»;
3) в пункте 7:
а) в подпункте «а» слова «, и детей, находящихся под опекой и попечительством,» исключить;
б) в подпункте «в» слова «, и детей, находящихся под опекой и попечительством» исключить;
4) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми осуществлять содействие в проведении государственными учреждениями культуры Республики Коми культурно-досуговых мероприятий для
детей в детских оздоровительных организациях.»;
5) в пункте 11:
а) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) ежегодно устанавливать стоимость путевки в организованных органами местного самоуправления в Республике Коми детских оздоровительных организациях различных типов исходя из фактически сложившихся
цен в муниципальных образованиях в Республике Коми;»;
б) подпункт «е1» дополнить словами «в летний период»;
в) дополнить подпунктами «е2» и «е3» следующего содержания:
«е2) обеспечить организацию отдыха детей в каникулярное время, в
период школьных каникул - в течение всего летнего периода;
е3) вести учет детей, находящихся под опекой и попечительством,
подлежащих оздоровлению и отдыху;»;
6) в Комплексе мер, направленных на развитие системы оздоровления
и отдыха детей, проживающих в Республике Коми, утвержденном распоряжением (приложение):
а) графу 1 позиции 13 после слов «в возрасте до» дополнить словами
«достижения»;
б) позицию 14.1 изложить в следующей редакции:
«
14.1. Привлечение к оказанию услуг стационарных детских
оздоровительных
организаций,
расположенных на
территории Республики Коми,

Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики
Коми

в течение
года

Участие в закупочных процедурах стационарных
детских оздоровительных организаций, расположенных на территории Республики
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находящихся в
частной и иной
форме собственности

Коми, находящихся в частной и
иной форме собственности

»;
в) дополнить позицией 14.2. следующего содержания:
«
14.2. Привлечение социально
ориентированных
некоммерческих
организаций к оказанию услуг
по организации отдыха и оздоровления детей

Министерство
образования, науки и
молодежной
политики
Республики Коми, Министерство физической
культуры и спорта Республики Коми, органы
местного самоуправления (по согласованию)

в течение
года

Поддержка реализации новых
направлений деятельности в сфере
организации
оздоровления и
отдыха детей

»;
г) позицию 32 изложить в следующей редакции:
«
32.

Формирование студенческих педагогических отрядов
для работы в детских оздоровительных организациях

Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики
Коми

в течение
года

Направление студенческих педагогических отрядов
для работы в детских оздоровительных организациях

».

