
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 12 апреля 2022 г. № 187 

 

г. Сыктывкар 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Коми от 3 июля 2020 г. № 329 «О мерах по реализации 

Закона Республики Коми «О некоторых вопросах организации 

 отдыха и оздоровления детей в Республике Коми» 

 

В соответствии с  постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие образования», в целях реализации 

Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации  от 30 декабря 2021 г. № 350-09-2022-003 

Правительство Республики Коми постановляет:  

 1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 3 

июля 2020 г. № 329 «О мерах по реализации Закона Республики Коми                                    

«О некоторых вопросах организации отдыха и оздоровления детей в Рес-

публике Коми» изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Республики Коми - министр  

экономического развития  

и промышленности Республики Коми                                              Э. Ахмеева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства Республики Коми 

от 12 апреля 2022 г. № 187 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Правительства Республики Коми 

от 3 июля 2020 г. № 329 «О мерах по реализации Закона Республики Коми 

«О некоторых вопросах организации отдыха и оздоровления детей 

в Республике Коми» 

 

В постановлении Правительства Республики Коми от 3 июля 2020 г. 

№ 329 «О некоторых вопросах организации отдыха и оздоровления детей в 

Республике Коми»: 

1. В пункте 2: 

1) в подпункте 2 слова «согласно приложению № 2.» заменить слова-

ми «согласно приложению № 2;»; 

2) дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) Порядок оплаты путевок и стоимости проезда детей, проживаю-

щих на территории Республики Коми, относящейся к Арктической зоне 

Российской Федерации, в организации отдыха детей и их оздоровления и 

обратно согласно приложению № 3.»; 

3) дополнить пунктом 31 следующего содержания: 

«31. Определить Министерство образования, науки и молодежной по-

литики Республики Коми уполномоченным органом исполнительной власти 

Республики Коми по разъяснению Порядка оплаты путевок и стоимости 

проезда детей, проживающих на территории Республики Коми, относящей-

ся к Арктической зоне Российской Федерации, в организации отдыха детей 

и их оздоровления и обратно.».   

2. В Порядке, размере и условиях предоставления меры государствен-

ной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей в виде 

компенсации за самостоятельно приобретенную путевку для ребенка в ор-

ганизацию отдыха детей и их оздоровления стационарного типа, располо-

женную на территории Российской Федерации, за счет средств республи-

канского бюджета Республики Коми, утвержденных постановлением (при-

ложение № 1): 

подпункт «ж» пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«ж) документ, подтверждающий оплату стоимости путевки;». 

3. В Порядке финансирования расходов республиканского бюджета 

Республики Коми, предусмотренных на осуществление мероприятий по ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей, утвержденных постановлением 

(приложение № 2): 
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пункт 8 дополнить словами «, а также дети указанного возраста, полу-

чившие временное убежище и пребывающие на территории Республики 

Коми».   

4. Дополнить приложением № 3 в редакции согласно приложению к 

настоящим изменениям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к изменениям, вносимым 

в постановление Правительства Республики Коми 

от 3 июля 2020 г. № 329 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства Республики Коми 

от 3 июля 2020 г. № 329 

 (приложение № 3) 

 

ПОРЯДОК  

оплаты путевок и стоимости проезда детей, проживающих на территории 

Республики Коми, относящейся к Арктической зоне Российской Федерации, 

в организации отдыха детей и их оздоровления и обратно 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы оплаты путевок и стои-

мости проезда детей, проживающих на территории Республики Коми, отно-

сящейся к Арктической зоне Российской Федерации, в организации отдыха 

детей и их оздоровления (далее – дети, организация оздоровления и отды-

ха). 

2. Оплата путевок и стоимости проезда детей в организации оздо-

ровления и отдыха осуществляется путем приобретения услуг по отдыху и 

оздоровлению детей. Услуги по отдыху и оздоровлению включают разме-

щение в организации оздоровления и отдыха, в том числе проживание, пи-

тание, медицинское обслуживание, страхование, трансфер, экскурсионное 

обслуживание, досугово-воспитательную деятельность (далее – путевка), 

обеспечение перевозки детей от места убытия к месту отдыха и оздоровле-

ния и обратно в составе организованной группы (далее – проезд), сопро-

вождение детей во время проезда до места отдыха и обратно, включая опла-

ту проезда лицам, сопровождающим детей к организациям оздоровления и 

отдыха и обратно, оплату труда сопровождающих лиц, оплату труда меди-

цинских работников, оплату медицинских осмотров, страхование детей во 

время проезда к организациям оздоровления и отдыха и обратно (далее – 

услуги по отдыху и оздоровлению детей). 

3. Приобретение услуг по отдыху и оздоровлению детей осуществля-

ет государственное учреждение Республики Коми, подведомственное Ми-

нистерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

(далее – Учреждение). 

4. Учреждение осуществляет заключение договоров на оказание 

услуг по отдыху и оздоровлению детей с организациями оздоровления и от-

дыха в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 

пределах средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмот-

ренных на осуществление мероприятий по проведению оздоровительной 
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кампании детей (далее – средства республиканского бюджета) и средств 

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-

рации на обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арк-

тической зоне Российской Федерации с учетом средств республиканского 

бюджета Республики Коми в целях софинансирования данной субсидии 

(далее – Субсидия из федерального бюджета). 

5. Средства субсидии из федерального бюджета предоставляются на 

реализацию мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, 

обучающихся с 5 по 8 класс по общеобразовательным программам и про-

живающих на территории субъектов Российской Федерации, в организациях 

оздоровления и отдыха, расположенных на Черноморском побережье Крас-

нодарского края, Республики Крым и г. Севастополя, на побережьях Азов-

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

курортах Кавказских Минеральных Вод, предусматривающих оплату стои-

мости путевки в организации оздоровления и отдыха и проезда детей до ме-

ста отдыха и обратно на условиях и в размере, установленных Правилами 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение отдыха и оздоровления детей, про-

живающих в Арктической зоне Российской Федерации, утвержденных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 го-

да № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Фе-

дерации «Развитие образования». 

6. Средства республиканского бюджета Республики Коми в рамках 

услуг по отдыху и оздоровлению детей направляются на: 

1) 100 % оплату стоимости путевок и стоимости проезда для детей, 

финансирование мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением кото-

рых не предусмотрено пунктом 5 настоящего порядка за счет средств Суб-

сидии из федерального бюджета; 

2) питание детей во время проезда к организациям оздоровления и от-

дыха и обратно; 

3) сопровождение детей во время проезда к организациям оздоров-

ления и отдыха и обратно, включая оплату проезда лицам, сопровождаю-

щим детей к организациям оздоровления и отдыха и обратно, оплату труда 

сопровождающих лиц, оплату труда медицинских работников, оплату ме-

дицинских осмотров; 

4) страхование детей во время проезда к организации оздоровления и 

отдыха и обратно.  

7. Услуги по отдыху и оздоровлению детей предоставляются не более 

одного раза в течение календарного года на каждого ребенка.». 
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