
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

03. 06. М>4Р № //,*•
г. Г розный

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 29 марта 2011 года № 51

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и 
в целях приведения нормативного правового акта Правительства Чеченской 
Республики в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 29 марта 
2011 года № 51 «Об организации отдыха и оздоровления детей Чеченской 
Республики» (в редакции постановлений Правительства Чеченской Республики 
от 23 июня 2011 года № 92, от 24 июля 2012 года № 136, от 29 декабря 2012 
года № 244, от 19 декабря 2013 года № 320, от 3 июня 2014 года № 97, от 
30 марта 2015 года № 44, от 1 февраля 2016 года № 11, от 4 апреля 2017 года 
№ 70 и от 5 сентября 2017 года № 196) (далее -  Постановление) следующие 
изменения:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить Министерство труда, занятости и социального развития 

Чеченской Республики уполномоченным органом исполнительной власти 
Чеченской Республики в сфере организации отдыха и оздоровления детей.»;

б) в пункте 2:
1) подпункт 2.1 признать утратившим силу;
2) подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Положение о межведомственной комиссии по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей Чеченской Республики;»;
в) в подпунктах 3.2 и 3.3 пункта 3 слово «учреждения» заменить словом 

«организации»;
г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Стоимость путевок в детские санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия, санаторно-курортные организации и детские
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организации, предназначенные для проведения отдыха и (или) оздоровления 
детей, расположенные на побережье моря, подлежит индексации в соответствии 
с законом Чеченской Республики о республиканском бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.»;

д) в пункте 6 слово «республиканском» исключить.

2, Положение о республиканской комиссии по организации отдыха и 
оздоровления детей Чеченской Республики, утвержденное Постановлением, 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

3. Внести в Порядок организации отдыха и оздоровления детей 
Чеченской Республики, утвержденный Постановлением (далее -  Порядок), 
следующие изменения:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей Чеченской Республики, основания, 
условия и порядок предоставления им путевок для отдыха и оздоровления.»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей Чеченской 

Республики Министерство труда, занятости и социального развития 
Чеченской Республики (далее -  Уполномоченный орган) приобретает путевки 
в организации отдыха детей и их оздоровления и определяет поставщика услуг 
по перевозке детей к месту отдыха и обратно на основании государственных 
контрактов и государственных заданий на оказание государственных услуг по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей и перевозке детей к месту отдыха 
и обратно, заключаемых и формируемых соответственно в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке.»;

в) в пункте 3 слова «учреждения отдыха и оздоровления детей» заменить 
словами «организации отдыха детей и их оздоровления»;

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченный орган осуществляет организацию и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей Чеченской Республики во взаимодействии 
с заинтересованными министерствами, ведомствами, предприятиями, 
учреждениями, организациями, местными администрациями муниципальных 
районов и мэриями городских округов Чеченской Республики.»;

д) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Уполномоченный орган обеспечивает в пределах ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Чеченской Республики, и субсидий, выделенных 
из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на организацию 
отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, полную оплату стоимости путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления.»;

е) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Администрации муниципальных районов и мэрии городских округов 

Чеченской Республики утверждают составы районных и городских комиссий
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по организации отдыха и оздоровления детей (далее -  районные и городские 
комиссии). В состав комиссии включаются представители администрации 
соответствующего муниципального района (мэрии городского округа), 
муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, 
предприятий, учреждений, профсоюзных, молодежных и других 
заинтересованных организаций, расположенных в пределах соответствующего 
муниципального района (городского округа).»;

ж) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, предприятия, учреждения и организации, расположенные 
в пределах соответствующих муниципальных районов и городских округов 
Чеченской Республики, представляют в районные и городские комиссии 
заявки на приобретение путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления, а также на оплату стоимости продуктов питания для детей 
в организованных оздоровительных лагерях дневного пребывания, образованных 
на базе образовательных организаций и организаций дополнительного 
образования.»;

з) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Районные и городские комиссии направляют в Уполномоченный 

орган в срок до 1 декабря прогнозную заявку на следующий год на 
приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, а также 
на оплату стоимости продуктов питания для детей в организованных 
оздоровительных лагерях дневного пребывания, образованных на базе 
образовательных организаций и организаций дополнительного образования, 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.»;

и) в пунктах 10 и 10.1 слова «детские учреждения отдыха и 
оздоровления» заменить словами «организации отдыха детей и их оздоровления»;

к) в пункте 12 слова «учреждениях отдыха и оздоровления детей» 
заменить словами «организациях отдыха детей и их оздоровления»;

л) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Проезд организованных групп детей к местам отдыха и обратно 

осуществляется за счет средств бюджета Чеченской Республики и субсидий, 
выделенных из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на 
организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.»;

м) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Уполномоченный орган, исходя из цен, установленных 

Государственным комитетом цен и тарифов Чеченской Республики, заключает 
договоры с администрациями муниципальных районов и мэриями городских 
округов Чеченской Республики на оплату стоимости набора продуктов 
питания для детей в лагерях с дневным пребыванием детей и организацией 
двух или трехразового питания.»;

н) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Уполномоченный орган на основании заключенных контрактов 

с организациями отдыха детей и их оздоровления и договоров
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с администрациями муниципальных районов и мэриями городских округов 
Чеченской Республики направляет в Министерство финансов Чеченской 
Республики заявку на осуществление финансирования мероприятий по 
отдыху и оздоровлению детей Чеченской Республики.»;

0) в пункте 19 слова «образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования» заменить словами «образовательных 
организаций и организаций дополнительного образования»;

п) пункт 20 после слов «администраций муниципальных районов и» 
дополнить словом «мэрий»;

р) в пункте 22 слова «учреждения отдыха и оздоровления детей» 
заменить словами «организации отдыха детей и их оздоровления»;

с) в пункте 22.1:
1) в абзаце втором слова «образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования» заменить словами «образовательных 
организаций и организаций дополнительного образования»;

2) в абзаце третьем слова «учреждениях отдыха и оздоровления» 
заменить словами «организациях отдыха детей и их оздоровления»;

т) в пункте 23 слова «учреждениях отдыха и оздоровления детей» 
заменить словами «организациях отдыха детей и их оздоровления»;

у) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Расходы на обеспечение сопровождения детей к месту отдыха и 

обратно, а также пребывание сопровождающих лиц в организациях отдыха 
детей и их оздоровления производятся за счет средств бюджета Чеченской 
Республики и субсидий, выделенных из федерального бюджета бюджету 
Чеченской Республики на организацию отдыха и оздоровления детей, в том 
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.»;

ф) в пункте 25 слова «учреждения отдыха и оздоровления детей» 
заменить словами «организации отдыха детей и их оздоровления»;

х) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Продолжительность смен в организациях отдыха детей и их 

оздоровления составляет в летние школьные каникулы не менее 21 дня, при 
организации санаторных смен -  не менее 24 дней. Для организации отдыха и 
досуга детей организуются короткие смены (20 и менее дней). 
Продолжительность смен в осенние, зимние и весенние школьные каникулы 
составляет не менее 7 дней.»;

ц) в пункте 31:
1) абзац второй дополнить словами «(в произвольной форме)»;
2) в абзаце 8 слова «государственное специализированное учреждение» 

заменить словами «государственную специализированную организацию»;
3) абзац 10 исключить;
4) абзац 12 изложить в следующей редакции:
«медицинскую справку установленного образца, оформленную в 

лечебно-профилактической организации по месту жительства, с заключением 
врача о состоянии здоровья ребенка и об отсутствии медицинских
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противопоказаний к направлению ребенка в организацию отдыха детей и их 
оздоровления.»;

5) дополнить абзацем следующего содержания:
«Документ, указанный в абзаце пятом настоящего пункта, 

запрашивается органом, осуществляющим прием документов, из федеральной 
государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» 
(далее -  ФГИС ФРИ). В случае отсутствия в ФГИС ФРИ соответствующих 
сведений решение принимается на основании представленных родителем 
(законным представителем) документов.»;

ч) в абзаце первом пункта 31.1 слова «оздоровительное учреждение» 
заменить словами «оздоровительную организацию»;

ш) в пункте 32 слова «учреждениями отдыха и оздоровления детей» 
заменить словами «организациями отдыха детей и их оздоровления»;

щ) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Уполномоченный орган ежеквартально представляет в Министерство 

просвещения Российской Федерации отчет по итогам организации отдыха и 
оздоровления детей с указанием количества организаций отдыха детей и их 
оздоровления и категорий детей.».

3.1. Приложения № 1 и № 2 к Порядку изложить в новой редакции 
согласно приложениям № 2 и № 3 к настоящему постановлению соответственно.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Председател М.М. Хучиев



ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха 

и оздоровления детей Чеченской Республики

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей Чеченской Республики (далее — межведомственная 
комиссия) является координационным органом, образованным в целях 
обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти 
Чеченской Республики в сфере организации отдыха и оздоровления детей, а 
также взаимодействия органов исполнительной власти Чеченской Республики 
с федеральными органами исполнительной власти Чеченской Республики, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Чеченской 
Республики, заинтересованными организациями и организациями отдыха детей и 
их оздоровления по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти, нормативными правовыми актами Чеченской Республики, а также 
настоящим Положением.

1.3. В состав межведомственной комиссии включаются представители 
законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской 
Республики, уполномоченного органа исполнительной власти Чеченской 
Республики в сфере организации отдыха и оздоровления детей, органа 
исполнительной власти Чеченской Республики, осуществляющего государственный 
надзор в сфере образования, представители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный 
государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
федеральный государственный пожарный надзор, государственный контроль 
качества и безопасности медицинской деятельности, а также обеспечивающих 
безопасность людей на водных объектах, представители органов местного 
самоуправления, уполномоченный по правам ребенка в Чеченской Республике 
и представители общественных объединений.
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2. Задачи и полномочия межведомственной комиссии

2.1. Основными задачами межведомственной комиссии являются:
профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций

в местах отдыха детей;
обеспечение безопасности организованных групп детей при их 

перемещении по территории Чеченской Республики всеми видами транспорта.
2.2. К полномочиям межведомственной комиссии относятся:
а) содействие координации деятельности органов, организаций и лиц, 

указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей;

б) выезд к месту фактического оказания услуг по организации отдыха и 
оздоровления детей в случае представления членами межведомственной 
комиссии информации о предоставлении таких услуг организацией, не 
включенной в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, а также 
информации, свидетельствующей о возможных нарушениях законодательства 
Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

в) проведете информационно-разъяснительной работы с руководителями 
организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе в форме ежегодных 
семинаров;

г) мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей в Чеченской Республике;

д) анализ результатов мероприятий по проведению оздоровительной 
кампании детей за летний период и по итогам календарного года;

е) разработка мероприятий, программ и предложений по повышению 
эффективности организации отдыха и оздоровления детей;

ж) информирование населения о результатах своей деятельности, в том 
числе путем размещения информации на официальном сайте Правительства 
Чеченской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

з) координация деятельности органов, организаций и лиц, указанных 
в пункте 1.3 настоящего Положения, по вопросам:

профилактики правонарушений в местах отдыха детей;
предупреждения чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей;
обеспечения безопасности организованных групп детей по маршрутам 

их следования всеми видами транспорта;
и) подготовка предложений к проектам нормативных правовых актов по 

вопросам обеспечения безопасности при организации отдыха детей и их 
оздоровления;

к) проведение мониторинга выполнения требований безопасности 
организациями отдыха детей и их оздоровления.

3. Права межведомственной комиссии:
3.1. Межведомственная комиссия для выполнения возложенных на нее 

задач имеет право:
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запрашивать в установленном порядке у территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Чеченской Республики, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Чеченской Республики, организаций отдыха детей и их 
оздоровления и у заинтересованных организаций необходимые материалы по 
вопросам организации отдыха и оздоровления детей;

заслушивать представителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чеченской 
Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Чеченской Республики, организаций отдыха детей и их оздоровления и 
заинтересованных организаций по вопросам организации отдыха и оздоровления 
детей, профилактики правонарушений и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций в местах отдыха детей, обеспечения безопасности организованных 
групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта;

создавать рабочие группы для решения вопросов в рамках своей 
компетенции, определять их состав и регламент работы;

направлять в территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, органы исполнительной власти Чеченской Республики, органы 
местного самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики, 
организации отдыха детей и их оздоровления решения межведомственной 
комиссии и иную необходимую информацию для дальнейшего обеспечения 
реализации мероприятий по организации отдыха детей и их оздоровления, 
профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в 
местах отдыха детей, обеспечению безопасности организованных групп детей 
по маршрутам их следования всеми видами транспорта;

направлять в уполномоченный орган исполнительной власти Чеченской 
Республики в сфере организации отдыха и оздоровления детей предложения 
об исключении организаций отдыха детей и их оздоровления из реестра 
организаций отдыха детей и их оздоровления при наличии оснований, 
предусмотренных действующим законодательством.

4. Организация деятельности межведомственной комиссии
4.1 Состав межведомственной комиссии утверждается Правительством 

Чеченской Республики.
4.2. Межведомственную комиссию возглавляет председатель 

межведомственной комиссии. В отсутствие председателя межведомственной 
комиссии по его поручению обязанности председателя межведомственной 
комиссии исполняет его заместитель.

4.3. Председатель межведомственной комиссии созывает 
межведомственную комиссию и ведет ее заседания, дает поручения членам 
межведомственной комиссии в пределах ее компетенции.

4.4. Заседания межведомственной комиссии правомочны, если на них 
присутствует более половины ее членов.
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4.5. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год (перед началом летней 
оздоровительной кампании и в ходе ее проведения).

4.6. Решения межведомственной комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов межведомственной 
комиссии путем открытого голосования и оформляются протоколами, 
которые подписываются председательствующим на заседании 
межведомственной комиссии и секретарем межведомственной комиссии. 
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании межведомственной комиссии.

4.7. Протокол межведомственной комиссии подписывается в течение 
пяти рабочих дней со дня заседания межведомственной комиссии. Копия 
протокола направляется секретарем межведомственной комиссии в адрес 
должностных лиц, ответственных за исполнение поручений межведомственной 
комиссии, в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

4.8. Решения межведомственной комиссии по вопросам, затрагивающим 
интересы территориальных органов исполнительной власти Чеченской 
Республики, органов исполнительной власти Чеченской Республики, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики 
принимаются в присутствии их представителей.

4.9. Решения межведомственной комиссии, принятые в пределах ее 
компетенции, являются обязательными для исполнения территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Чеченской Республики, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Чеченской Республики и общественными объединениями, 
представители которых входят в ее состав.

4.10. Организационное сопровождение деятельности межведомственной 
комиссии осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти 
Чеченской Республики в сфере организации отдыха и оздоровления детей.



«Приложение №1

к Порядку организации отдыха 
и оздоровления детей 

Чеченской Республики

Прогнозная заявка
на приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления

в 2 0 ______ г. для детей

(наименование муниципального района, города)

№
п/п

Организации отдыха детей и их оздоровления Количество
путевок

1. Детские санаторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия, 
из них:

1.1. на приобретение путевок для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

2. Детские санаторно-курортные организации, 
из них:

2.2. на приобретение путевок для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

3. Детские организации, предназначенные для проведения 
отдыха и (или) оздоровления детей (лагеря отдыха, 
оздоровительные лагеря, гостиницы и другие организации 
соответствующего назначения), расположенные на 
побережье моря, 
из них:

3.3. на приобретение путевок для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

4. Лагеря с дневным пребыванием детей с организацией двух 
или трехразового питания в день, 
из них:

4.4. на приобретение путевок для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

5. Общее количество путевок, 
из них:

5.5. на приобретение путевок для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Председатель 
комиссии по организации
отдыха и оздоровления детей М.П. _____________ ___________________

(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 3
к постановлению Правительства 
Чеченской Республики

от ^  ЛРЛО № / / ^

«Приложение № 2

к Порядку организации отдыха 
и оздоровления детей 

Чеченской Республики

Список детей

________________________________________________________________________________ выезжающих
(наименование муниципального района, города)

в _____________________________________________________________________________
(наименование организации отдыха детей и их оздоровления

с « » 20 г. п о « » 20 г.

№
п/п

ФИО (ребенка, 
сопровождающего лица)

Дата
рождения
(ребенка,

сопровождающего
лица)

Документ 
удостоверяющий 

личность 
(номер,серия)

Адрес
(ребенка,

сопровождающего
лица)

Категория
ребенка

Контактный телефон 
(родителя ребенка, законного 

представителя ребенка, 
сопровождающего лица)

1
2
3
4
5
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6
7
8
9
10
11
12

Председатель
комиссии по организации
отдыха и оздоровления детей М.П.

(подпись)


