АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении изменений
в постановление Администрации
Ростовской области от 15.11.2004 № 443

В целях совершенствования механизма организации
оздоровления детей, проживающих в Ростовской области,

отдыха

и

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Ростовской
области от 15.11.2004 № 443 «О порядке оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета и субсидии
из федерального бюджета» изменения согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области Бондарева С.Б.

Глава Администрации
(Губернатор) области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство труда и
социального развития области
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Приложение
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 04.07.2011 № 425

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению Администрации Ростовской области
от 15.11.2004 № 443 «О порядке оздоровления детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета
и субсидии из федерального бюджета»

1. В пункте 3:
1.1. Подпункты 3.1, 3.2 изложить в редакции:
«3.1. Основаниями для предоставления путевки детям, находящимся в
социально опасном положении, проживающим в малоимущих семьях, являются:
заявление одного из родителей;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия свидетельства о рождении ребенка либо паспорта (для ребенка,
достигшего возраста 14 лет);
документы, подтверждающие статус малоимущей семьи в соответствии
с постановлением Администрации Ростовской области от 24.01.2006 № 12
«О порядке учета и исчисления среднедушевого дохода семьи при определении
права на получение ежемесячного пособия на ребенка в Ростовской области»;
акт обследования жилищно-бытовых условий семьи;
справка для получения путевки по форме № 070/у-04.
Вышеуказанные документы представляются в орган социальной защиты
населения городского округа, муниципального района по месту регистрации
ребенка, копии заверяются после сверки их с оригиналами.
3.2. Основаниями для предоставления путевки одаренным детям,
проживающим в малоимущих семьях, являются:
заявление одного из родителей;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия свидетельства о рождении ребенка либо паспорта (для ребенка,
достигшего возраста 14 лет);
документы, подтверждающие статус малоимущей семьи в соответствии
с постановлением Администрации Ростовской области от 24.01.2006 № 12
«О порядке учета и исчисления среднедушевого дохода семьи при определении
права на получение ежемесячного пособия на ребенка в Ростовской области»;
справки из образовательных учреждений, подтверждающие спортивные
достижения, участие ребенка в кружках, олимпиадах;
справка для получения путевки по форме № 070/у-04.
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Вышеуказанные документы представляются в орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, по месту
регистрации ребенка, копии заверяются после сверки их с оригиналами.».
1.2. В подпункте 3.3:
абзац двенадцатый изложить в редакции:
«Вышеуказанные документы представляются в орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, по месту
регистрации ребенка, копии заверяются после сверки их с оригиналами.»;
абзац четырнадцатый изложить в редакции:
«Выплата компенсации осуществляется за путевки, приобретенные
в текущем и отчетном финансовых годах.».
2. В абзаце четвертом пункта 6 слова «в 10-дневный срок» заменить
словами «в 30-дневный срок».

Заместитель начальника
общего отдела
Администрации области
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