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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2017 г. N 1126-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА, ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ
В ОЗДОРОВЛЕНИИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", в целях профилактики детской инвалидности, в рамках государственной {КонсультантПлюс}"программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1128-П, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Установить, что за счет средств окружного бюджета осуществляется оздоровление детей-инвалидов, детей, состоящих на диспансерном учете в медицинских организациях Ямало-Ненецкого автономного округа, детей из многодетных семей, нуждающихся в оздоровлении, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Утвердить прилагаемый Порядок направления на оздоровление детей-инвалидов, детей, состоящих на диспансерном учете в медицинских организациях Ямало-Ненецкого автономного округа, детей из многодетных семей, нуждающихся в оздоровлении.
3. Признать утратившими силу:
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 декабря 2013 года N 1160-П "Об осуществлении услуг по реабилитации, абилитации и оздоровлению детей-инвалидов, детей, состоящих на диспансерном учете в медицинских организациях Ямало-Ненецкого автономного округа, детей из многодетных семей";
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 сентября 2014 года N 774-П "О внесении изменений в приложения NN 1, 3, утвержденные постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 декабря 2013 года N 1160-П";
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2014 года N 949-П "О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из окружного бюджета организациям для возмещения затрат, связанных с оказанием социально значимых услуг по реабилитации и оздоровлению детей-инвалидов, детей, состоящих на диспансерном учете в лечебно-профилактических учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа, детей из многодетных семей";
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 января 2015 года N 86-П "О внесении изменений в приложения NN 1, 3, утвержденные постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 декабря 2013 года N 1160-П";
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2016 года N 593-П "О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 декабря 2013 года N 1160-П".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
5. Заявители, подавшие заявление и документы на обеспечение сертификатом в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 декабря 2013 года N 1160-П, до вступления в силу настоящего постановления, сохраняют право на получение сертификатов в 2018 году в порядке очередности при подтверждении права на бесплатное получение сертификата в период с 01 января 2018 года до 01 июня 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в социальной сфере.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН





Утвержден
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 октября 2017 года N 1126-П

ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ,
СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОЗДОРОВЛЕНИИ

I. Общие положения

1.1. Порядок направления на оздоровление детей-инвалидов, детей, состоящих на диспансерном учете в медицинских организациях Ямало-Ненецкого автономного округа, детей из многодетных семей, нуждающихся в оздоровлении (далее - Порядок, ребенок (дети), автономный округ), определяет механизм и условия предоставления услуг по оздоровлению в целях профилактики и снижения уровня детской инвалидности.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
текущий год - год, в котором осуществляется исполнение окружного бюджета, составление и рассмотрение проекта окружного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
очередной год - год, следующий за текущим годом;
отчетный год - год, предшествующий текущему году;
организация, предоставляющая услуги по оздоровлению (далее - реабилитационная организация), - зарегистрированное в установленном порядке юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), предоставляющее услуги по оздоровлению детей, не находящееся в стадии реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства);
услуги по оздоровлению - комплекс услуг по медицинской, психолого-педагогической, социальной реабилитации или абилитации (включая проживание и питание, трансфер ребенка (детей) и сопровождающего его (их) лица от места проживания на территории автономного округа до места нахождения реабилитационной организации и обратно), направленных на устранение (или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма) либо на сохранение и укрепление здоровья, включая формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, устранение вредного влияния на здоровье факторов проживания в условиях Крайнего Севера;
сертификат на оздоровление - именной документ, предоставляющий право на получение услуг по оздоровлению в реабилитационной организации продолжительностью 21 день, который включает услуги по оздоровлению, проживанию и питанию ребенка (детей) по сертификату на оздоровление по категории "Детский", "Мать и дитя", "Мать и 2 ребенка", "Мать и 3 ребенка" и лица, его (их) сопровождающего, в случае оздоровления ребенка (детей) по сертификату на оздоровление по категории "Мать и дитя", "Мать и 2 ребенка", "Мать и 3 ребенка"; трансфер ребенка (детей) и сопровождающего его (их) лица от места прибытия (железнодорожный вокзал, аэропорт, пристань, автовокзал) до места оказания услуг и обратно; оплату проезда ребенка (детей) и сопровождающего его (их) лица от места проживания ребенка (детей) на территории автономного округа до места нахождения реабилитационной организации и обратно;
дети-инвалиды - лица в возрасте до 18 лет, которые имеют нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты, и которым установлена категория "ребенок-инвалид";
многодетные семьи - семьи, имеющие в своем составе трех и более детей (родных, приемных, подопечных) в возрасте до 18 лет, детей (родных, приемных, подопечных) в возрасте до 23 лет, осваивающих образовательные программы основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по очной форме обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, и не вступивших в брак;
дети из многодетных семей, нуждающиеся в оздоровлении, - дети из многодетных семей, имеющие рекомендации врача по {КонсультантПлюс}"форме N 070/у "Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение", утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 года N 834н;
дата проезда - дата прибытия самолета, поезда, автобуса или другого транспортного средства в место нахождения реабилитационной организации либо дата отправления самолета, поезда, автобуса или другого транспортного средства из места нахождения реабилитационной организации;
сопровождающее лицо - родитель (законный представитель) либо доверенное лицо;
доверенное лицо - лицо, сопровождающее ребенка (детей) в реабилитационную организацию на основании доверенности, выданной в порядке, установленном федеральным законодательством.
1.3. Оплата проезда ребенка (детей) и сопровождающих их лиц от места проживания ребенка (детей) на территории автономного округа до места нахождения реабилитационной организации и обратно осуществляется реабилитационной организацией.
Реабилитационная организация возмещает расходы, связанные с:
а) оплатой проезда детей, лиц, их сопровождающих, от места проживания детей на территории автономного округа до места нахождения реабилитационной организации и обратно, подтвержденные проездными документами (билет, посадочный талон), а также документами об оплате услуг (сборов) по оформлению проездных документов, предоставления в поездах постельных принадлежностей, но не выше стоимости проезда:
- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
- водным транспортом - в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
- воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
- автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями;
б) оплатой проезда детей, лиц, их сопровождающих, личным транспортом по кратчайшему пути и наименьшей стоимости исходя из транспортной схемы, существующей в данной местности, но не выше стоимости проезда воздушным транспортом тарифа экономического класса. Кратчайший путь проезда на личном транспорте определяется по таблицам расстояний, приведенным в атласах автомобильных дорог. Наименьшая стоимость проезда складывается из фактически совершенных и документально подтвержденных расходов за проезд по платным автотрассам, на приобретение горюче-смазочных материалов в пределах норм расхода топлива соответствующей марки, модели и модификации транспортного средства, за провоз транспортного средства на железнодорожной платформе или пароме (при отсутствии дорог общего пользования на отдельных участках пути) и иных расходов, без которых проезд невозможен.
В случае отсутствия прямого воздушного сообщения между конечными пунктами пути стоимость проезда воздушным транспортом определяется расчетным путем на основании соответствующих справок о стоимости проезда между ближайшими к ним населенными пунктами по существующей транспортной схеме;
в) оплатой стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) к железнодорожному вокзалу, пристани, аэропорту и автовокзалу при наличии документов (билетов), подтверждающих расходы.
Затраты, связанные с оплатой проезда детей и сопровождающих их лиц, возмещаются после осуществления проезда к месту нахождения реабилитационной организации.
В случае если проезд к месту (от места) нахождения реабилитационной организации осуществлялся не от (до) места проживания детей и лиц, их сопровождающих, то расходы за проезд указанным лицам не возмещаются.
Если дата проезда детей и лиц, их сопровождающих, ранее 10 дней до начала оздоровления и (или) позднее 10 дней после оздоровления, возмещение расходов по оплате проезда к месту оздоровления и обратно не производится.
1.4. Оздоровление осуществляются на основании сертификата на оздоровление (далее - сертификат) по форме, установленной приложением N 1 к настоящему Порядку.
1.5. Оздоровление осуществляются по сертификатам по категории "Детский", "Мать и дитя", "Мать и 2 ребенка", "Мать и 3 ребенка".
Сертификат по категории "Детский" включает в себя услуги по оздоровлению ребенка в реабилитационной организации продолжительностью 21 день, проживание и питание ребенка, трансфер ребенка от места прибытия (железнодорожный вокзал, аэропорт, пристань, автовокзал) до места оказания услуг и обратно; оплату проезда ребенка, а также сопровождающего его лица от места проживания ребенка на территории автономного округа до места нахождения реабилитационной организации и обратно.
Сертификат по категории "Мать и дитя" включает в себя услуги по оздоровлению ребенка в реабилитационной организации продолжительностью 21 день, проживание и питание ребенка и сопровождающего его лица, трансфер ребенка и сопровождающего его лица от места прибытия (железнодорожный вокзал, аэропорт, пристань, автовокзал) до места оказания услуг и обратно; оплату проезда ребенка и сопровождающего его лица от места проживания ребенка на территории автономного округа до места нахождения реабилитационной организации и обратно.
Сертификат по категории "Мать и 2 ребенка" включает в себя услуги по оздоровлению двух детей в реабилитационной организации продолжительностью 21 день, проживание и питание двух детей и сопровождающего их лица (не более одного человека), трансфер двух детей и сопровождающего их лица (не более одного человека) от места прибытия (железнодорожный вокзал, аэропорт, пристань, автовокзал) до места оказания услуг и обратно; оплату проезда двух детей и сопровождающего их лица (не более одного человека) от места проживания детей на территории автономного округа до места нахождения реабилитационной организации и обратно.
Сертификат по категории "Мать и 3 ребенка" включает в себя услуги по оздоровлению трех детей в реабилитационной организации продолжительностью 21 день, проживание и питание трех детей и сопровождающего их лица (не более одного человека), трансфер трех детей и сопровождающего их лица (не более одного человека) от места прибытия (железнодорожный вокзал, аэропорт, пристань, автовокзал) до места оказания услуг и обратно; оплату проезда трех детей и сопровождающего их лица (не более одного человека) от места проживания детей на территории автономного округа до места нахождения реабилитационной организации и обратно.
1.6. На оздоровление направляются дети в возрасте от 3 до 18 лет.

II. Право на получение сертификата

2.1. Право на бесплатное получение сертификата имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории автономного округа, из числа:
2.1.1. детей-инвалидов и детей, состоящих на диспансерном учете в медицинских организациях автономного округа, детей из многодетных семей, нуждающихся в оздоровлении;
2.1.2. сопровождающих лиц, выезжающих по сертификату по категории "Мать и дитя", "Мать и 2 ребенка", "Мать и 3 ребенка", при условии сопровождения детей, указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.2. Очередность заявителей формируется исходя из даты и времени подачи заявления с документами, предусмотренными пунктом 3.2 настоящего Порядка, по каждой категории сертификатов, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка.
Предоставление сертификатов осуществляется в порядке очередности, исходя из даты и времени подачи заявления и категории сертификата, указанного в заявлении.
2.3. Прохождение оздоровления по сертификату по категории "Детский" возможно более одного раза в год на основании рекомендаций медицинской организации автономного округа либо протокола медико-психолого-педагогической комиссии реабилитационной организации с рекомендацией по кратности оздоровления каждого ребенка, ребенка-инвалида.
Прохождение оздоровления по сертификату по категории "Мать и дитя", "Мать и 2 ребенка", "Мать и 3 ребенка" осуществляется один раз в три года.
Трехгодичный период исчисляется в календарном порядке, начиная с 01 января года, в котором предоставлен сертификат по категории "Мать и дитя", "Мать и 2 ребенка", "Мать и 3 ребенка".
2.4. Заявители, подавшие заявление и документы, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Порядка, и не получившие сертификат в текущем году, сохраняют право на получение сертификата в течение трех лет с даты подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка, в порядке очередности при ежегодном подтверждении права на бесплатное получение сертификата в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка в период с 01 января по 01 марта текущего года путем представления в орган социальной защиты населения муниципальных образований в автономном округе по месту жительства (далее - органы социальной защиты населения) документов, указанных в подпунктах "г" и "д" пункта 3.2 настоящего Порядка.
2.5. Возмещение расходов за самостоятельно приобретенные услуги по оздоровлению не производится, компенсация за неиспользованный сертификат не выплачивается.

III. Порядок обращения за получением сертификата

3.1. Для получения сертификата родители (законные представители) детей, указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Порядка (далее - заявители), с 01 февраля по 01 июня текущего года подают письменное заявление о предоставлении сертификата в реабилитационные организации (далее - заявление) на очередной год по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку в органы социальной защиты населения путем личного обращения, направления заявления по почте или через портал предоставления государственных и муниципальных услуг (при наличии технической возможности).
3.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя, а также копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) оригиналы и копии документов, подтверждающих полномочия заявителя:
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие опекунство (попечительство), выданные органами опеки и попечительства;
в) копия справки бюро медико-социальной экспертизы, выданная ребенку-инвалиду (представляется только заявителями, имеющими детей-инвалидов);
г) справка медицинской организации по {КонсультантПлюс}"форме N 070/у "Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение", утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 года N 834н;
д) справка медицинской организации автономного округа о нахождении ребенка на диспансерном учете (представляется только заявителями, имеющими детей, состоящих на диспансерном учете);
е) копия удостоверения многодетной семьи (представляется только заявителями из многодетной семьи);
ж) копия доверенности, оформленной на доверенное лицо (представляется только заявителями в случае сопровождения ребенка доверенным лицом).
Документы, представляемые заявителем, не должны содержать изменений, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать их содержание.
3.3. Копии документов, направляемых по почте или предъявляемых без оригиналов документов, должны быть заверены органом, выдавшим документ, либо нотариально.
Копии документов, представляемых заявителем лично с предъявлением оригинала, заверяются подписью специалиста, принимающего документы, и печатью органа социальной защиты населения с указанием даты их заверения.
Оригиналы документов возвращаются заявителю после заверения копий в день их приема.
3.4. Днем обращения за получением сертификата в случае личного обращения считается день приема органами социальной защиты населения заявления с документами, предусмотренными пунктом 3.2 настоящего Порядка.
Днем обращения за получением сертификата в случае направления документов по почте считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления данного заявления.
Днем обращения за получением сертификата в случае направления документов через портал предоставления государственных и муниципальных услуг считается дата подачи заявления на портале предоставления государственных и муниципальных услуг.
Факт и дата приема заявления с документами, предусмотренными пунктом 3.2 настоящего Порядка, от заявителя подтверждаются распиской-уведомлением, выдаваемой заявителю органами социальной защиты населения либо направляемой по почте (через портал предоставления государственных и муниципальных услуг) заявителю.
3.5. Основанием для отказа в приеме заявления является:
- непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка;
- представление заявителем документов, оформленных ненадлежащим образом;
- нарушение срока, установленного пунктом 3.1 настоящего Порядка;
- отсутствие права на получение сертификата в соответствии с настоящим Порядком.
3.6. Заявители, подавшие заявление с нарушениями, указанными в пункте 3.5 настоящего Порядка, уведомляются об отказе в приеме документов в письменной форме в течение 5 рабочих дней с момента поступления пакета документов в орган социальной защиты населения.
3.7. Сопровождать ребенка для оказания услуг по оздоровлению может доверенное лицо, постоянно проживающее на территории автономного округа. В данном случае родители (законные представители) оформляют доверенность в порядке, установленном федеральным законодательством, на доверенное лицо, отражая данное обстоятельство в заявлении.

IV. Методика планирования бюджетных ассигнований

4.1. Расчет бюджетных ассигнований на оздоровление детей, указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Порядка, определяется по формуле:

Sобщ. = SД + SМД + SМ2Д + SМ3Д,

где:
Sобщ - общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, направленных на оздоровление детей, указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Порядка, проживающих на территории автономного округа;
SД - объем бюджетных ассигнований для приобретения сертификатов по категории "Детский";
SМД - объем бюджетных ассигнований для приобретения сертификатов по категории "Мать и дитя";
SМ2Д - объем бюджетных ассигнований для приобретения сертификатов по категории "Мать и 2 ребенка";
SМ3Д - объем бюджетных ассигнований для приобретения сертификатов по категории "Мать и 3 ребенка".
4.2. Расчет бюджетных ассигнований для приобретения сертификатов по категории "Детский" производится по формуле:

S Д = CД х QД,

где:
СД - количество принятых заявлений от законных представителей детей, указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Порядка, на очередной год о предоставлении сертификата по категории "Детский";
QД - финансовые затраты исходя из сложившихся фактических расходов по приобретению сертификатов по категории "Детский" за отчетный год.
4.3. Расчет бюджетных ассигнований для приобретения сертификатов по категории "Мать и дитя" производится по формуле:

SМД = CМД х QМД,

где:
СМД - количество принятых заявлений от законных представителей детей, указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Порядка, на очередной год о предоставлении сертификата по категории "Мать и дитя";
QМД - финансовые затраты исходя из сложившихся фактических расходов по приобретению сертификатов по категории "Мать и дитя" за отчетный год.
4.4. Расчет бюджетных ассигнований для приобретения сертификатов по категории "Мать и 2 ребенка" производится по формуле:

SМ2Д = CМ2Д х QМ2Д,

где:
СМ2Д - количество принятых заявлений от законных представителей детей, указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Порядка, на очередной год о предоставлении сертификата по категории "Мать и 2 ребенка";
QМ2Д - финансовые затраты исходя из сложившихся фактических расходов по приобретению сертификатов по категории "Мать и 2 ребенка" за отчетный год.
4.5. Расчет бюджетных ассигнований для приобретения сертификатов по категории "Мать и 3 ребенка" производится по формуле:

SМ3Д = CМ3Д х QМ3Д,

где:
СМ3Д - количество принятых заявлений от законных представителей детей, указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Порядка, на очередной год о предоставлении сертификата по категории "Мать и 3 ребенка";
QМ3Д - финансовые затраты исходя из сложившихся фактических расходов по приобретению сертификатов по категории "Мать и 3 ребенка" за отчетный год.

V. Порядок распределения сертификатов

5.1. Органы социальной защиты населения представляют в государственное казенное учреждение автономного округа "Центр социальных технологий Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Центр социальных технологий) до 20 июня текущего года заявки на получение сертификатов в реабилитационные организации (далее - заявки) на очередной год по форме, утвержденной приказом департамента социальной защиты населения автономного округа.
5.2. Центр социальных технологий на основе заявок формирует сводную потребность в сертификатах и осуществляет мероприятия по размещению государственного заказа на оказание услуг по оздоровлению на сумму, не превышающую объема ассигнований, предусмотренных законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Выбор реабилитационной организации и порядок взаимодействия по оказанию услуг по оздоровлению осуществляется Центром социальных технологий в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
При приобретении сертификатов учитывается размер доведенных Центру социальных технологий объемов бюджетных ассигнований на очередной год на приобретение сертификатов.
5.3. Центр социальных технологий распределяет приобретенные сертификаты согласно представленной заявке органа социальной защиты населения.
Если сводная потребность в сертификатах, заявленная органами социальной защиты населения, больше приобретенного количества сертификатов, то приобретенные сертификаты распределяются органам социальной защиты населения пропорционально заявленной потребности.

VI. Получение сертификатов

6.1. Органы социальной защиты населения осуществляют выдачу сертификатов заявителям на основании документов, удостоверяющих личность, в порядке очередности, исходя из даты подачи заявления и категории сертификата, указанного в заявлении. При выдаче сертификата смена категории сертификата не допускается.
Дети-инвалиды и дети из многодетных семей вправе получить сертификат "Мать и дитя", "Мать и 2 ребенка", "Мать и 3 ребенка" из общего количества выделенных органу социальной защиты населения сертификатов на очередной год со сроком оздоровления в летний период.
6.2. Орган социальной защиты населения обязан в течение 10 рабочих дней с момента распределения сертификатов на текущий год уведомить заявителей способом, указанным в заявлении, о возможности получить сертификат.
6.3. В случае если заявитель в течение 60 дней с даты получения уведомления не обратился в орган социальной защиты населения за получением сертификата или не известил в письменной форме орган социальной защиты населения о согласии получить предложенный сертификат, сертификат перераспределяется согласно очередности, а заявитель исключается из очереди.
6.4. В случае отказа заявителя от предложенного органом социальной защиты населения сертификата, связанного с несогласием со сроком заезда в реабилитационную организацию, заявитель снимается с очереди.
6.5. Сертификаты передаются заявителям не позднее чем за 20 дней до начала заезда на оказание услуг по оздоровлению.
6.6. С согласия заявителя сертификат может быть выдан в более поздний срок, но не позднее 10 дней до начала заезда на оказание услуг по оздоровлению.
6.7. Сертификаты выдаются заявителю лично в заполненном виде (с указанием фамилии, имени и отчества получателя), заверяются подписью руководителя и печатью органа социальной защиты населения, выдавшего сертификат. Выдача незаполненных (чистых) бланков сертификатов запрещается. Исправления в сертификате должны быть оформлены соответствующей записью и заверены печатью органа социальной защиты населения, выдавшего сертификат.
6.8. Орган социальной защиты населения при выдаче сертификата письменно уведомляет заявителя о документах, необходимых для пребывания в реабилитационной организации, о сроках и условиях пребывания в реабилитационной организации, о порядке оплаты проезда к месту отдыха и обратно.
6.9. В случае отказа от полученного сертификата заявитель обязан не позднее 10 дней до начала заезда на оказание услуг по оздоровлению в письменной форме уведомить орган социальной защиты населения, предоставивший сертификат, о возникновении обстоятельств, препятствующих выезду в реабилитационную организацию, и возвратить сертификат.
Орган социальной защиты населения перераспределяет сертификат согласно очередности в течение 3 рабочих дней со дня получения отказа от сертификата, но не позднее 3 рабочих дней до начала заезда на оказание услуг по оздоровлению.
Заявитель вправе подать заявление о предоставлении сертификата в сроки, установленные пунктом 3.1 настоящего Порядка, на очередной год.
6.10. Воспользоваться услугами по оздоровлению могут только лица, включенные в сертификат.
6.11. Орган социальной защиты населения не позднее 7 рабочих дней до заезда в реабилитационную организацию представляет в государственное казенное учреждение автономного округа "Центр социальных технологий Ямало-Ненецкого автономного округа" (далее - Центр социальных технологий) список заезжающих по форме, утвержденной приказом департамента.
6.12. Центр социальных технологий на основе списков заезжающих, полученных от органов социальной защиты населения, формирует сводный список заезжающих и направляет его в реабилитационную организацию не позднее 5 рабочих дней до заезда.
6.13. Центр социальных технологий ведет учет сертификатов на основании локального акта департамента социальной защиты населения автономного округа.

VII. Заключительные положения

7.1. Органы социальной защиты населения несут ответственность за соблюдение порядка и условий предоставления сертификатов гражданам, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка.
7.2. Центр социальных технологий несет ответственность за правильность и своевременность составления сводного списка заезжающих в реабилитационную организацию.
7.3. Департамент осуществляет контроль за соблюдением органами социальной защиты населения условий и порядка предоставления сертификатов в порядке и сроки, утвержденные приказом департамента.





Приложение N 1
к Порядку направления на оздоровление
детей-инвалидов, детей, состоящих
на диспансерном учете в медицинских
организациях Ямало-Ненецкого автономного
округа, детей из многодетных семей,
нуждающихся в оздоровлении

ФОРМА СЕРТИФИКАТА

                              Лицевая сторона

                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                      ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

                        СЕРТИФИКАТ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ

N _____

    Настоящим сертификатом категории ______________________________________
                                            ("Детский", "Мать и дитя",
___________________________________________________________________________
                  "Мать и 2 ребенка", "Мать и 3 ребенка")
удостоверяется, что _______________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество граждан, направляемых на
                  оздоровление, данные документа, удостоверяющего личность)
имеет  право  на  получение услуг по оздоровлению в соответствии с Порядком
направления   на   оздоровление   семей,  имеющих  детей-инвалидов,  детей,
состоящих  на диспансерном учете в медицинских организациях Ямало-Ненецкого
автономного  округа, детей из многодетных семей, нуждающихся в оздоровлении
в  период  заезда  с  "___"  ____________ _____ г. по "____" ______________
_____ г.

    Настоящий  сертификат  выдан на основании государственного контракта от
"____" __________ 20____ г. N __________________.

    Дата выдачи настоящего сертификата "____" __________ 20__ г.

    Руководитель учреждения _________/_____________________
                            (подпись) (расшифровка подписи)
МП

    Настоящий сертификат действителен до даты заезда.
    В  случае  отказа от сертификата заявитель обязан не позднее 10 дней до
начала  заезда  на  оказание  услуг  по  оздоровлению  в  письменной  форме
уведомить  орган  социальной защиты населения, предоставивший сертификат, о
возникновении   обстоятельств,  препятствующих  выезду  в  реабилитационную
организацию, и возвратить сертификат.





Приложение N 2
к Порядку направления на оздоровление
детей-инвалидов, детей, состоящих
на диспансерном учете в медицинских
организациях Ямало-Ненецкого автономного
округа, детей из многодетных семей,
нуждающихся в оздоровлении

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

                                  В _______________________________________
                                    (наименование органа социальной защиты
                                  _________________________________________
                                        населения по месту жительства)
                                  от _____________________________________,
                                              (Ф.И.О. заявителя)

                                  проживающего по адресу
                                  _________________________________________
                                            (адрес места жительства)
                                  _________________________________________
                                              (телефон для связи)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
        о предоставлении сертификата в реабилитационную организацию

    Прошу предоставить сертификат _________________________________________
                                     (вид сертификата (на ребенка, МиД))
в реабилитационную организацию для проведения оздоровления ________________
___________________________________________________________________________
      (указывается Ф.И.О., дата рождения ребенка (детей), категория)
__________________________________________________________________________.

    Дополнительные сведения:
__________________________________________________________________________.
                    (Ф.И.О. сопровождающего лица и др.)
    Способ получения уведомления о предоставлении сертификата _____________
__________________________________________________________________________.

    К заявлению прилагаю следующие документы:
    1. ___________________________________________________________________;
    2. ___________________________________________________________________;
    3. ___________________________________________________________________;
    4. ___________________________________________________________________.
    __________________                           _____________________
    (подпись заявителя)                                  (дата)

    Памятку  об  условиях  приема,  обслуживания  и  правилах  пребывания в
реабилитационной организации получил(а).
    __________________                          ______________________
    (подпись заявителя)                                 (дата)

    -------------------------------------------------------------------
                              (линия отрыва)

                                 Расписка
                      о приеме заявления и документов

    Дана __________________________________________________________________
                               (Ф.И.О. заявителя)
в том, что ________________________________________________________________
               (дата и время приема документов, номер записи в журнале
                                регистрации заявлений)
от него приняты к рассмотрению документы:

N п/п
Наименование документа
Исходящий номер, дата
Количество листов
Примечание
1
2
3
4
5
















_____________________________________   _________________   ___________
(должность, Ф.И.О. специалиста органа    (дата принятия)     (подпись)
     социальной защиты населения
        по месту жительства)




