ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 мая 2012 г. № 184-пп
г. Архангельск

О внесении изменений в Положение об организации
санаторного лечения и оздоровления детей в детских санаториях
и детских санаторных оздоровительных лагерях
круглогодичного действия
В соответствии с пунктом 2 статьи 5, пунктом 1 статьи 12
Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 10 областного
закона от 30 сентября 2011 года № 326-24-ОЗ «Об организации
и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей» Правительство
Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение об организации санаторного лечения
и оздоровления детей в детских санаториях и детских санаторных
оздоровительных лагерях круглогодичного действия, утвержденное
постановлением Правительства Архангельской области от 13 июля 2010 года
№ 203-пп, следующие изменения:
1) пункт 6 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«лица, сопровождающие детей-инвалидов в возрасте от 7 до 17 лет
(включительно), если такой ребенок по медицинским показаниям нуждается
в постоянном уходе и помощи, – в санатории и санаторные оздоровительные
лагеря круглогодичного действия.»;
2) пункт 61 дополнить предложением следующего содержания:
«Путевки для лиц, сопровождающих ребенка в санатории
и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,
предоставляются не чаще одного раза в два года.»;
3) подпункт 8 пункта 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«для ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, – копии
документов, подтверждающих, что ребенок (семья) находится в трудной
жизненной ситуации;»;
4) абзац первый подпункта 9 пункта 15 изложить в следующей
редакции:
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«9) регистрация заявлений законных представителей в журнале
регистрации заявлений (приложение № 7 к настоящему Положению).
Путевки предоставляются детям в следующих пропорциях:
не менее 53 процентов закупленных путевок – детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации;
не более 47 процентов закупленных путевок – детям, не относящимся
к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии
с порядковым номером заявления в журнале регистрации заявлений.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Архангельской области

И.А. Орлов

