
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 4 мая 2017 г. № 195 

г. Улан-Удэ 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Бурятия от 12.05.2010 № 175 «Об организации 

и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия» 

В целях совершенствования действующего законодательства Прави-
тельство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 
Республики Бурятия от 12.05.2010 № 175 «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия» (в редакции поста-
новлений Правительства Республики Бурятия от 22.12.2010 № 561, от 
12.04.2011 № 165, от 30.05.2011 № 259, от 26.01.2012 № 20, от 15.05.2012 
№ 281, от 28.05.2012 № 305, от 06.03.2013 № 112, от 12.04.2013 № 188, от 
28.05.2013 № 256, от 02.04.2014 № 147, от 08.05.2014 № 208, от 30.12.2014 
№ 689, от 30.12.2014 № 690, от 23.03.2015 № 128, от 22.05.2015 № 252, от 
10.06.2015 № 287, от 24.12.2015 № 647, от 17.05.2016 № 200, от 16.06.2016 
№ 259, от 02.08.2016 № 354, от 22.08.2016 № 392, от 20.10.2016 № 486, от 
26.10.2016 № 497, от 28.12.2016 № 616, от 18.01.2017 № 17, от 22.02.2017 
№ 69): 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Определить Министерство спорта и молодежной политики Рес-

публики Бурятия уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Республики Бурятия по реализации государственной по-
литики в сфере отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия (в том 
числе детей неработающих граждан, чьи семьи не признаны малоимущи-
ми), за исключением организации отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, и детей неработающих граждан, 
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чьи семьи признаны малоимущими, Министерство социальной защиты 
населения Республики Бурятия - уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Республики Бурятия по организации и обес-
печению отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и детей неработающих граждан, чьи семьи признаны малоиму-
щими в Республике Бурятия.». 

1.2. В пункте 2: 
1.2.1. Подпункты 1 - 5 изложить в следующей редакции: 
«1) в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круг-

логодичного действия с проведением оздоровительной смены со сроком 
пребывания не менее 21 дня - 19503 рубля на одного ребенка; 

2) в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря с ор-
ганизацией: 

- коротких смен для организации отдыха и досуга со сроком пребы-
вания не менее 18 дней - 15888 рублей на одного ребенка; 

- оздоровительных смен - не менее 21 дня, для организации отдыха, 
оздоровления и закаливающих процедур - 18536 рублей на одного ребенка; 

3) в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей со сро-
ком пребывания не менее 21 дня - 2748,31 рубля на одного ребенка; 

4) в детские лагеря палаточного типа со сроком пребывания не менее 
7 дней - 212,80 рублей в день на одного ребенка; 

5) в лагеря труда и отдыха со сроком пребывания не менее 18 дней -
2355,66 рубля на одного ребенка. 

1.3. В Положении о порядке и условиях предоставления путевок на 
отдых, оздоровление и санаторно-курортное лечение детей, за исключени-
ем детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей неработа-
ющих граждан, чьи семьи признаны малоимущими: 

1.3.1. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции: 
«1.8. За счет средств, выделяемых из республиканского бюджета, 

оплата стоимости путевки для отдыха и оздоровления детей в детские 
оздоровительные лагеря производится в следующих размерах: 

- 60 % от расчетной стоимости путевки для детей граждан, где 
среднедушевой доход семьи не выше 3-х кратной величины прожиточного 
минимума, но не ниже 2-х кратной величины прожиточного минимума; 

- 80 % от расчетной стоимости путевки для детей граждан, где 
среднедушевой доход семьи не выше 2-х кратной величины прожиточного 
минимума, но не ниже величины прожиточного минимума; 

- для детей граждан, где среднедушевой доход семьи выше 3-х крат-
ной величины прожиточного минимума оплата стоимости путевок и пита-
ния детей производится в размере 100 % за счет средств родителей (закон-
ных представителей), работодателей, профсоюзных организаций).». 

1.3.2. Пункт 1.8.5 признать утратившим силу. 
1.3.3. Дополнить пунктом 1.8.7 следующего содержания: 



«1.8.7. Участникам республиканских профильных лагерей (смен) 
оплата стоимости путевки в загородные стационарные оздоровительные 
лагеря производится в размере 100 % от расчетной стоимости путевки за 
счет средств республиканского бюджета. 

Порядок проведения профильных лагерей (смен) утвержден прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.07.2001 № 2688 «Об утверждении Порядка проведения смен профиль-
ных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха». 

Порядок организации профильных смен утверждается приказом Ми-
нистерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Для заявителей, чьи заявления были поданы до вступления в силу 
настоящего постановления, сохраняется оплата расчетной стоимости пу-
тевки для отдыха и оздоровления детей в следующих размерах: 

- в размере 80 % от расчетной стоимости путевки - для детей, прожи-
вающих в семьях со среднедушевым доходом не ниже прожиточного ми-
нимума и не выше двукратной величины прожиточного минимума на душу 
населения в Республике Бурятия; 

- в размере 70 % от расчетной стоимости путевки - для детей, прожи-
вающих в семьях со среднедушевым доходом не ниже двукратной величи-
ны прожиточного минимума на душу населения в Республике Бурятия; 

- в случае непредставления справки о размере среднедушевого дохо-
да семьи оплата за счет средств республиканского бюджета производится в 
размере 70 % от расчетной стоимости путевки. 

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

Республики Бурятия И. Егоров 

Проект представлен Министерством спорта 
и молодежной политики 
тел. 21-44-03 
оу1 


