
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 марта 2012 г. № 242 

 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

"СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" 

 

В целях реализации статей 34 - 36 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 

"Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (далее - Закон) Правительство Санкт-Петербурга 

постановляет: 

 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления, оплаты части или полной 

стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, а также 

порядке подбора указанных организаций (далее - Положение). 

2. Установить, что финансирование расходов, связанных с предоставлением мер 

социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

Санкт-Петербурге, осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Комитету по образованию и администрациям районов Санкт-

Петербурга на эти цели законом о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий 

финансовый год. 

3. Администрациям районов Санкт-Петербурга: 

3.1. Ежегодно до 10 июня представлять в Комитет по образованию информацию о 

необходимом на очередной финансовый год количестве путевок в организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (далее - организации отдыха) для категорий детей и 

молодежи, указанных в статье 34 Закона. 

3.2. До 01.04.2012: 

3.2.1. Создать комиссии по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

3.2.2. Утвердить Положение о комиссии по условиям организации и проведения подбора 

организаций отдыха и ее состав, а также порядок проведения и критерии определения 

победителей подбора организаций отдыха. 

4. Комитету по физической культуре и спорту ежегодно до 10 июня представлять в 

Комитет по образованию информацию о необходимом на очередной финансовый год 

количестве путевок в организации отдыха для детей из спортивных коллективов, 

созданных в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по физической культуре и спорту. 

5. Комитету по образованию: 

5.1. Ежегодно до 15 декабря представлять на утверждение Правительству Санкт-

Петербурга проект постановления Правительства Санкт-Петербурга об установлении квот 

предоставления путевок в организации отдыха и их стоимость отдельно для каждой 

категории детей и молодежи, указанной в статье 34 Закона, на очередной финансовый год. 

5.2. До 01.04.2012 утвердить: 

5.2.1. Формы заявлений о предоставлении, оплате части или полной стоимости путевки в 

организации отдыха и перечни документов, необходимых для предоставления, оплаты 

части или полной стоимости путевки в организации отдыха, в соответствии с 

Положением. 

5.2.2. Порядок оплаты части стоимости путевок в организации отдыха для детей 

работающих граждан. 

5.2.3. Порядок приобретения продуктов питания и их оплаты при организации 

нестационарного отдыха и оздоровления детей и молодежи. 



5.2.4. Положение о комиссии по условиям организации и проведения подбора 

организаций отдыха и ее состав, а также порядок проведения и критерии определения 

победителей подбора организаций отдыха. 

5.3. Разрабатывать методические материалы и рекомендации в целях обеспечения 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

6. Управлению социального питания организовывать социальное питание в учреждениях 

Санкт-Петербурга, обеспечивающих организацию отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Санкт-Петербурге, с учетом обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов. 

7. Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности проводить 

профилактические мероприятия по гражданской обороне, пожарной безопасности и 

защите населения от чрезвычайных ситуаций среди сотрудников, детей и молодежи в 

организациях отдыха, расположенных на территории Санкт-Петербурга, в том числе по 

обеспечению безопасности на водных объектах. 

8. Комитету по здравоохранению обеспечивать медицинское обслуживание детей и 

молодежи в организациях отдыха. 

9. Предложить: 

9.1. Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области организовывать 

проведение профилактических мероприятий по гражданской обороне, пожарной 

безопасности и защите населения от чрезвычайных ситуаций среди сотрудников, детей и 

молодежи в организациях отдыха, расположенных на территории Ленинградской области, 

в том числе по обеспечению безопасности на водных объектах. 

9.2. Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области в соответствии со своей компетенцией 

обеспечивать безопасность перевозки групп детей и молодежи к месту отдыха и обратно, 

а также пребывания детей и молодежи в организациях отдыха, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

9.3. Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. 

Санкт-Петербургу и Главному управлению Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Ленинградской области осуществлять государственный пожарный 

надзор в организациях отдыха, расположенных на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, в которых будет организован отдых и оздоровление детей и 

молодежи, в соответствии со своей компетенцией. 

9.4. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Федеральной службе по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области 

обеспечивать государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением 

законодательства в организациях отдыха, расположенных на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, в соответствии со своей компетенцией. 

9.5. Федеральному государственному учреждению здравоохранения "Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" проводить: 

9.5.1. На безвозмездной основе лабораторно-инструментальный контроль в период 

приемки организаций отдыха, расположенных на территории Санкт-Петербурга, в 

которых будет организован отдых и оздоровление детей и молодежи. 

9.5.2. Лабораторные обследования и гигиеническое обучение персонала, поступающего на 

работу в организации отдыха, расположенные на территории Санкт-Петербурга. 

9.5.3. Оценку эффективности обработок анофелогенных и аэдогенных водоемов и 

обработок против клещей территорий организаций отдыха, расположенных на территории 

Санкт-Петербурга, и их окрестностей. 



10. Комитету по образованию обеспечивать информационное взаимодействие с органами 

и организациями, указанными в пункте 9 постановления. 

11. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.03.2008 № 260 "О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга "Об организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Санкт-Петербурге"; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.03.2009 № 305 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.03.2008 № 260"; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.05.2010 № 563 "О внесении 

изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 18.03.2008 № 260, от 

12.03.2010 № 228"; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.04.2011 № 475 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.03.2008 № 260"; 

пункт 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 14.03.2011 № 292 "О 

стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Санкт-Петербурге на 2011 год и январь 2012 года"; 

пункт 1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.05.2011 № 653 "О внесении 

изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 18.03.2008 № 260, от 

14.03.2011 № 292". 

12. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга Кичеджи В.Н. 

 

Губернатор Санкт-Петербурга 

 

 

3.8. Исполнительные органы в течение трех рабочих дней со дня подписания протоколов 

Комиссий о перечне лиц, имеющих право на предоставление, оплату части или полной 

стоимости путевок в организации отдыха, принимают решение о предоставлении или об 

отказе в предоставлении путевок в организации отдыха. О принятом решении 

исполнительный орган информирует заявителя в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия решения. 

Решение о предоставлении, оплате части или полной стоимости путевок в организации 

отдыха оформляется распоряжением исполнительного органа с указанием размера 

стоимости путевок в организации отдыха, подлежащего оплате. 

Решение об отказе в предоставлении, оплате части или полной стоимости путевки в 

организацию отдыха направляется заявителю с указанием причины отказа и порядка его 

обжалования. 

3.9. На основании решения исполнительный орган выдает путевку в организацию отдыха 

заявителю по установленным срокам заездов в конкретную организацию отдыха. 

Путевка в организацию отдыха является именной и не может быть передана или продана 

другим лицам. 

3.10. При невозможности использования путевки в организацию отдыха заявитель должен 

письменно информировать исполнительный орган не позднее, чем за один день до заезда 

в организацию отдыха. 

3.11. Оплата части или полной стоимости путевок в организации отдыха осуществляется 

исполнительным органом организациям отдыха на основании заключенных договоров. 

3.12. Порядок предоставления, оплаты части или полной стоимости путевок в 

организации отдыха в части, не урегулированной настоящим Положением, 

устанавливается исполнительными органами. 

 

4. Порядок оплаты части стоимости путевок в организации отдыха лицам, относящимся к 

категории, указанной в пункте 1.1.12 настоящего Положения 



 

4.1. Выбор организаций отдыха и приобретение путевок в организации отдыха для лиц, 

относящихся к категории, указанной в пункте 1.1.12 настоящего Положения, 

осуществляются родителями (законными представителями) самостоятельно. 

4.2. Оплата части стоимости путевки в организацию отдыха в отношении лица, 

относящегося к категории, указанной в пункте 1.1.12 настоящего Положения, 

осуществляется на основании заявления об оплате части стоимости путевки в 

организацию отдыха (далее - заявление), поданного заявителем не позднее чем за 30 дней 

до начала работы организации отдыха в государственное учреждение Санкт-Петербурга, к 

целям, предмету и видам деятельности которого относится организация предоставления 

путевок в организации отдыха, определяемое Комитетом по образованию (далее - 

государственное учреждение). 

Одновременно с Заявлением представляются документы, необходимые для 

предоставления оплаты части стоимости путевки в организации отдыха. 

Документы, прилагаемые к Заявлению, после копирования возвращаются заявителю. 

 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 1.12 в Положении 

отсутствует, имеется в виду пункт 1.1.12 Положения. 

 
4.3. Форма Заявления, перечень документов, необходимых для оплаты части стоимости 

путевки в организации отдыха в отношении лица, относящегося к категории, указанной в 

пункте 1.12 настоящего Положения, утверждаются Комитетом по образованию. 

4.4. Государственное учреждение: 

рассматривает Заявления и документы, необходимые для оплаты части стоимости путевки 

в организации отдыха, в течение пяти рабочих дней со дня подачи Заявления; 

составляет список лиц, имеющих право на оплату части стоимости путевок в организации 

отдыха (далее - список), с указанием размера стоимости путевки, подлежащей оплате, по 

форме, утвержденной Комитетом по образованию; 

направляет список в Комитет по образованию; 

осуществляет оплату части стоимости путевок организациям отдыха. 

4.5. Комитет по образованию: 

4.5.1. В течение трех рабочих дней со дня получения списка издает распоряжение об 

оплате части стоимости путевок в организации отдыха. О принятом решении Комитет по 

образованию информирует заявителя в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения. 

Решение об отказе в оплате части стоимости путевки в организации отдыха направляется 

заявителю с указанием причины отказа и порядка его обжалования. 

4.5.2. Направляет распоряжение об оплате части стоимости путевок в организации отдыха 

в государственное учреждение для оплаты части стоимости путевок организациям отдыха. 

4.6. Порядок оплаты части стоимости путевок в организации отдыха в части, не 

урегулированной настоящим Положением, устанавливается Комитетом по образованию. 

 

5. Порядок подбора организаций отдыха 

 

5.1. Подбор организаций отдыха (далее - подбор) для лиц, относящихся к категориям, 

указанным в пункте 1 настоящего Положения, за исключением пункта 1.1.12 настоящего 

Положения, осуществляется соответствующими исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга на конкурсной основе, за исключением 

государственных учреждений, подведомственных Комитету по образованию, Комитету по 

физической культуре и спорту, администрациям районов Санкт-Петербурга. 



5.2. Исполнительные органы через средства массовой информации оповещают о приеме 

заявок на участие в подборе (далее - заявки) не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала 

подбора. 

5.3. Для участия в подборе организации отдыха направляют в исполнительные органы 

заявки и документы в соответствии с перечнем, утверждаемым исполнительными 

органами (далее - документация), не позднее, чем за пять рабочих дней до проведения 

подбора. 

Документация, представленная после срока приема документации и не отвечающая 

требованиям, указанным в пункте 5.2 настоящего Положения, не принимается и не 

рассматривается. 

5.4. Исполнительные органы принимают заявки и документы от организаций отдыха и в 

течение двух рабочих дней передают их на рассмотрение комиссии по условиям 

организации и проведения подбора (далее - Конкурсная комиссия), создаваемой 

исполнительными органами. 

Конкурсная комиссия является совещательным коллегиальным органом. Состав 

Конкурсной комиссии, Положение о Конкурсной комиссии, критерии определения 

победителей подбора, а также порядок проведения подбора в части, не урегулированной 

настоящим Положением, утверждаются исполнительными органами. 

5.5. По результатам рассмотрения заявок Конкурсная комиссия в течение десяти рабочих 

дней со дня поступления документации принимает решение о победителях подбора или о 

признании подбора несостоявшимся. Решение Конкурсной комиссии принимается 

простым большинством голосов от общего числа членов Конкурсной комиссии и 

оформляется протоколом. Решение Конкурсной комиссии в течение двух рабочих дней 

передается в исполнительный орган. 

5.6. Решение о победителях подбора или о признании подбора несостоявшимся 

оформляется распоряжением исполнительных органов. 

5.7. Исполнительный орган в течение 10 рабочих дней со дня издания распоряжения о 

победителях подбора, заключает договор с организацией отдыха, признанной 

победителем подбора. 

5.8. В случаях если подбор признан несостоявшимся, исполнительные органы принимают 

решение о проведении повторного подбора. При проведении повторного подбора 

исполнительные органы вправе изменить сроки и условия проведения подбора. 

 

Внесен в Реестр нормативных правовых актов 

Санкт-Петербурга 10 апреля 2012 года. 

Регистрационный № 12958. 
 


