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Постановление Правительства Республики Башкортостан от 14 марта 2008 г. N 75 "О мерах по 

обеспечению отдыха и оздоровления детей" (с изменениями и дополнениями) 

Постановление Правительства Республики Башкортостан 

от 14 марта 2008 г. N 75 

"О мерах по обеспечению отдыха и оздоровления детей" 

С изменениями и дополнениями от: 

 5 июня 2009 г., 25 октября, 27 декабря 2010 г., 12 апреля 2011 г., 28 марта, 29 декабря 2012 г., 23 июля, 20 

ноября 2014 г., 16 февраля, 11 июня 2015 г., 19 января, 27 июня, 15 июля, 27 декабря 2016 г., 18 января, 10 

июля 2019 г., 28 января 2020 г. 

 

В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей Правительство 

Республики Башкортостан постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о республиканской межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и 

оздоровления детей и ее состав; 

Положение о республиканском межведомственном конкурсе организаций отдыха детей и их 

оздоровления на звание "Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Республики 

Башкортостан". 

Примерное положение о муниципальной (городской) межведомственной комиссии по 

обеспечению отдыха и оздоровления детей. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Республики Башкортостан принять соответствующие правовые акты о муниципальной 

(городской) межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей в 

соответствии с Примерным положением, утвержденным данным постановлением. 

 

Премьер-министр Правительства 

Республики Башкортостан 

Р.И.Байдавлетов 

 

Уфа, 14 марта 2008 года 

N 75 

 

Информация об изменениях: 

 Наименование изменено с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

Положение 

о республиканской межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления 

детей 

(утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 14 марта 2008 г. N 75) 

С изменениями и дополнениями от: 

 25 октября, 27 декабря 2010 г., 23 июля 2014 г., 16 февраля 2015 г., 10 июля 2019 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан 

от 10 июля 2019 г. N 402 
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1. Республиканская межведомственная комиссия по обеспечению отдыха и оздоровления 

детей (далее - комиссия) создается для организации взаимодействия органов государственной 

власти Республики Башкортостан, федеральных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, хозяйствующих субъектов и общественных организаций республики. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными и республиканскими 

нормативными правовыми актами. 

3. Комиссия является постоянно действующим органом и осуществляет свою деятельность 

под руководством заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан. 

4. Состав комиссии утверждается решением Правительства Республики Башкортостан. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан 

от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

5. Основными задачами комиссии являются: 

определение комплекса мероприятий по созданию условий для отдыха и оздоровления 

детей; 

определение приоритетных направлений и форм организации отдыха и оздоровления детей; 

сохранение и развитие сети организаций отдыха детей и их оздоровления; 

совершенствование форм и содержания деятельности по организации отдыха и 

оздоровления детей; 

развитие творческого потенциала детей, охрана и укрепление их здоровья, профилактика 

заболеваний у детей, формирование у детей навыков здорового образа жизни; 

содействие целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на подготовку и 

проведение оздоровительной кампании; 

создание в республике целостной системы организации отдыха и оздоровления детей; 

выработка предложений по реализации государственной политики в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей в Республике Башкортостан, включая обеспечение безопасности их 

жизни и здоровья. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 6 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан 

от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

6. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право: 

запрашивать в установленном порядке у муниципальных районов и городских округов 

республики, министерств и ведомств, предприятий всех форм собственности и организаций отдыха 

детей и их оздоровления необходимые материалы по вопросам организации отдыха и оздоровления 

детей; 

заслушивать представителей администраций муниципальных районов и городских округов 

республики, министерств и ведомств, предприятий всех форм собственности и организаций отдыха 

детей и их оздоровления по вопросам организации отдыха и оздоровления детей; 

создавать рабочие группы комиссии, определять их состав и регламент работы; 

участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов. 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 16 февраля 2015 г. N 37 в пункт 

7 настоящего Положения внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

7. Организация подготовки заседаний комиссии возлагается на секретаря комиссии. 
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Секретарь комиссии формирует повестку дня заседания комиссии, ведет протокол, 

контролирует исполнение решений комиссии. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если 

на них присутствует не менее двух третей ее членов. 

Заседания Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя 

комиссии. 

Решение на заседаниях комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляется протоколом. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя комиссии. 

Протокол заседания подписывается председателем комиссии, а в его отсутствие - 

заместителем председателя комиссии и секретарем. 

Организационно-техническое обеспечение работы комиссии возлагается на Министерство 

образования Республики Башкортостан. 

Комиссия имеет бланк с изображением Государственного герба Республики Башкортостан и 

своим наименованием. 

 

Информация об изменениях: 

 Состав изменен с 28 января 2020 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан 

от 28 января 2020 г. N 37 

 См. предыдущую редакцию 

Состав 

республиканской межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей 

(утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 14 марта 2008 г. N 75) 

С изменениями и дополнениями от: 

 5 июня 2009 г., 27 декабря 2010 г., 12 апреля 2011 г., 28 марта, 29 декабря 2012 г., 23 июля, 20 ноября 2014 г., 

11 июня 2015 г., 19 января, 27 июня, 27 декабря 2016 г., 18 января, 10 июля 2019 г., 28 января 2020 г. 

 

Ягафаров Ф.М. - заместитель Премьер-министра Правительства Республики 

Башкортостан, председатель комиссии 

Хусаинов М.Г. - председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан, 

заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

Хажин А.В. - министр образования и науки Республики Башкортостан, заместитель 

председателя комиссии 

Абдрахманова В.Р. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

Министерства образования Республики Башкортостан, секретарь 

комиссии 

Аиткулова Э.Р. - депутат Государственного Собрания - Курултая Республики 

Башкортостан, заместитель Председателя Государственного Собрания - 

Курултая Республики Башкортостан 

Астрелина Т.Н. - руководитель Государственной инспекции труда в Республике 

Башкортостан - главный государственный инспектор труда в Республике 

Башкортостан (по согласованию) 

Бакиров З.З. - заместитель министра финансов Республики Башкортостан 

Бойцова Р.Ю. - председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по 

предпринимательству 

Бурдюк С.Н. - председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по 

тарифам 

Гайдук Я.А. - заместитель министра молодежной политики и спорта Республики 
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Башкортостан 

Галиева А.З. - заместитель министра образования Республики Башкортостан 

Гизатуллин Р.Х. - заместитель министра земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан 

Гильмутдинов Д.З. - начальник Управления Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике 

Башкортостан (по согласованию) 

Гусев А.Н. - председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по 

торговле и защите прав потребителей 

Гумеров Ф.Р. - председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по 

чрезвычайным ситуациям 

Давлетбаева Л.Р. - заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан 

Забелин М.В. - министр здравоохранения Республики Башкортостан 

Зарафутдинов P.P. - директор государственного унитарного предприятия 

Телерадиовещательная компания "Башкортостан" Республики 

Башкортостан 

Латыпов М.Р. - начальник Главного управления Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан (по 

согласованию) 

Мелкоедов Б.Н. - руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации 

Республики Башкортостан 

Минигулова Г.З. - заведующий отделом общего и профессионального образования 

департамента социальной политики Аппарата Правительства Республики 

Башкортостан 

Морозова Е.В. - аудитор Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан (по 

согласованию) 

Мухаметьянов Т.Р. - председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по 

транспорту и дорожному хозяйству 

Нафиков С.Т. - председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по 

туризму 

Пронина С.Н. - председатель республиканской организации профсоюза работников 

народного образования и науки (по согласованию) 

Путенихин С.К. - начальник Экспертного управления Главы Республики Башкортостан 

(по согласованию) 

Сайфуллин А.Ф. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 

Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан (по 

согласованию) 

Скоробогатова М.М. - Уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан (по 

согласованию) 

Сотниченко В.Г. - заместитель руководителя Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Башкортостан (по 

согласованию) 

Степанов Е.Г. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Башкортостан, главный государственный санитарный врач по Республике 

Башкортостан (по согласованию) 

Сулейманова А.Н. - заместитель главы Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (по согласованию) 

Шайхисламов Ф.Р. - заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения 
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Республики Башкортостан 

Шангареев М.Р. - заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Башкортостан 

Шафикова А.И. - министр культуры Республики Башкортостан 

Щербацкий А.А. - председатель Совета Ассоциации организаций предпринимательства 

Республики Башкортостан (по согласованию) 

 

Информация об изменениях: 

 Наименование изменено с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

Положение 

о республиканском межведомственном конкурсе организаций отдыха детей и их 

оздоровления на звание "Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Республики 

Башкортостан" 

(утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 14 марта 2008 г. N 75) 

С изменениями и дополнениями от: 

 23 июля 2014 г., 15 июля 2016 г., 10 июля 2019 г. 

 

1. Общие положения 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1.1 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения республиканского 

межведомственного конкурса организаций отдыха детей и их оздоровления на звание "Лучшая 

организация отдыха детей и их оздоровления Республики Башкортостан" (далее - конкурс). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1.2 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

1.2. Организатором конкурса является республиканская межведомственная комиссия по 

обеспечению отдыха и оздоровления детей. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1.3 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

1.3. Конкурс проводится в целях обеспечения прав детей на отдых детей и их оздоровления, 

духовное и физическое развитие личности, защиту жизни и здоровья в период нахождения в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, получение качественных услуг в сфере отдыха 

детей и их оздоровления. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1.4 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 
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1.4. Задачами конкурса являются: 

сохранение, совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей 

Республики Башкортостан; 

повышение эффективности деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления 

различной ведомственной принадлежности, правового статуса и форм собственности; 

совершенствование методов профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

подростков; 

поддержка инновационных подходов в сфере организации каникулярного отдыха и 

оздоровления детей; 

формирование комплексного подхода к оценке деятельности организаций отдыха детей и их 

оздоровления; 

определение организаций отдыха детей и их оздоровления, имеющих наилучшие показатели 

деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков в период летних каникул; 

привлечение внимания государственных органов, родителей, общественности, средств 

массовой информации к достижениям в сфере детского отдыха и оздоровления; 

стимулирование деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, имеющих 

высокий уровень педагогической и организационной работы. 

 

Информация об изменениях: 

 Наименование изменено с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

2. Участники конкурса 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2.1 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

2.1. Участниками конкурса являются следующие организации отдыха детей и их 

оздоровления: 

организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного 

действия; 

лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием; 

детские лагеря труда и отдыха; 

детские лагеря палаточного типа; 

детские специализированные (профильные) лагеря и детские лагеря различной 

тематической направленности; 

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия. 

2.2. От муниципального района или городского округа Республики Башкортостан в каждой 

номинации может принимать участие только один участник. 

 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 2.3 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

2.3. Победители конкурса не могут принимать в нем участие в течение последующих трех 
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лет. 

Информация об изменениях: 

 Наименование изменено с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

3. Организация и проведение конкурса 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3.1 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

3.1. Для проведения конкурса создаются организационный комитет (далее - оргкомитет) и 

жюри. Оргкомитет формируется из представителей министерств, ведомств, входящих в состав 

республиканской межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей и 

Федерации профсоюзов Республики Башкортостан. В состав жюри конкурса входят представители 

министерств и ведомств, общественных объединений, специалисты и практики в данном 

направлении деятельности для оценки представленных материалов. 

В состав жюри конкурса входят представители министерств и ведомств, общественных 

объединений, специалисты и практики в данном направлении деятельности для оценки 

представленных материалов. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3.2 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

3.2. Конкурс проводится с июня по октябрь месяц текущего года в три этапа: 

первый этап (июнь-август) - на уровне организаций отдыха детей и их оздоровления в форме 

анализа итогов деятельности (оформление документации, представление материалов на конкурс); 

второй этап (сентябрь) - на уровне муниципальных образований, министерств, ведомств, 

профсоюзных организаций; 

третий этап (октябрь) - на республиканском уровне определяются победители в каждой 

номинации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3.3 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

3.3. Организации республиканского уровня направляют конкурсные материалы 

непосредственно в адрес республиканского оргкомитета для участия в завершающем этапе 

конкурса. 

Пакет документов с материалами участников конкурса направляется в адрес 

республиканского оргкомитета до 10 сентября текущего года по адресу: г.Уфа, ул. Театральная, 5/2, 

каб. 203. 

Телефон для справок: 218-03-57. 

Каждый пакет документов сопровождается письмом-заявкой с описью документов, где 

указывается полный почтовый адрес детской организации, форма собственности, полные данные 

руководителя и лица, ответственного за конкурсные материалы. 

Материалы на конкурс подаются в печатном и электронном виде и не возвращаются, 

рецензии до участников не доводятся. 
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Информация об изменениях: 

 Пункт 3.4 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

"Организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного 

действия"; 

"Лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным 

пребыванием"; 

"Детские лагеря труда и отдыха"; 

"Детские лагеря палаточного типа"; 

"Детские специализированные (профильные) лагеря и детские лагеря различной 

тематической направленности"; 

"Санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия". 

3.5. При оценке конкурсных материалов применяются следующие критерии: 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 3.5.1 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

3.5.1. Своевременная подготовка организаций отдыха детей и их оздоровления к летнему 

оздоровительному сезону, выполнение требований контрольно-надзорных органов. 

3.5.2. Состояние материально-технической базы организации отдыха детей и их 

оздоровления, ее развитие (вложения в строительство, приобретение инвентаря и оборудования в 

процентах к сумме годового оборота), ресурсное обеспечение, возрастной состав детей, количество 

и численность отрядов; количество и продолжительность смен; предоставляемые в организации 

услуги и др.. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 3.5.3 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

3.5.3. Содержание деятельности организации отдыха детей и их оздоровления: 

особенности системы воспитательной (развивающей) работы с детьми, организация 

содержательного досуга; 

создание необходимых условий для личностного, творческого, духовного-нравственного 

развития, расширения и углубления знаний об окружающем мире и природе; сохранение и 

укрепление здоровья, занятия физической культурой и спортом; 

организация общественного полезного труда; 

формирование и развитие здорового образа жизни, правопослушного поведения в обществе; 

привитие навыков самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 

привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной, 

военно-патриотической деятельности; 

социальная реабилитация и социализация детей. 

3.5.4. Оздоровление и занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, проживающих в малоимущих 

семьях, детей-инвалидов, способных к самообслуживанию, детей - жертв вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, 

детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, оказавшихся в экстремальных 
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условиях, детей - жертв насилия; детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи, в том числе воспитанников учреждений социальной защиты 

населения). 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 3.5.5 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

3.5.5. Организационно-штатная структура организации отдыха детей и их оздоровления, 

укомплектованность кадрами (подбор, подготовка, обучение, уровень квалификации кадрового 

состава, повышение профессионального уровня, научное сопровождение деятельности). 

3.5.6. Режим дня, организация питания (столовая, оборудование, меню, новаторские 

технологии в организации питания, культура обслуживания); наличие условий для обеспечения 

безопасности жизни и здоровья детей, в том числе организация психолого-педагогического 

сопровождения, охраны или службы безопасности, спасательных постов в местах купания детей и 

другое; мероприятия по страхованию детей на период летнего отдыха; фотоматериалы, наглядно 

раскрывающие созданные условия отдыха и оздоровления детей; обеспечение потребителя 

достоверной информацией об уровне организации отдыха и оздоровления детей и подростков, 

формы взаимосвязи с родителями. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3.5 дополнен подпунктом 3.5.7 с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства 

Республики Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

3.5.7. Графики, фотоматериалы и приложения, отражающие деятельность организации 

отдыха детей и их оздоровления за последние 3 года. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3.6 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

3.6. Организация отдыха детей и их оздоровления, принимающая участие в конкурсе и 

имеющая высокие достижения в сфере детского отдыха и оздоровления за последние 3-4 года, 

имеет право претендовать на звание "Организация-мастер". Организация представляет 

аналитические материалы за предыдущие 3 года по критериям конкурса, отзывы государственных 

органов и общественных организаций, копии дипломов и других поощрений на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях. 

Информация об изменениях: 

 Наименование изменено с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4.1 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

4.1. Итоги конкурса подводятся по 10 номинациям в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 

Положения. 

Информация об изменениях: 
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 Пункт 4.2 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

4.2. Жюри конкурса оценивает материалы, представленные на конкурс, и выставляет 

средний балл по каждой работе. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4.3 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

4.3. Авторы работ, получившие высшую оценку среди участников конкурса в своей 

номинации, объявляются лауреатами и награждаются дипломами Республиканской 

межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 

и молодежи и оздоровления детей. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4.4 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

4.4. В случае, если участники набрали одинаковое количество баллов, вопрос об 

окончательной оценке решается на совещании жюри конкурса. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4.5 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

4.5. Итоги конкурса утверждаются решением оргкомитета. 

4.6. В каждой номинации по результатам экспертной оценки присуждаются дипломы и 

призы. Предусмотрено вручение поощрительных и специальных дипломов. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4.7 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

4.7. По предложению Республиканской межведомственной комиссии по обеспечению 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи и оздоровления детей 

победителям конкурса выплачивается денежное вознаграждение за счет средств предприятий, 

профсоюзных организаций. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4.8 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

4.8. Результаты конкурса доводятся до сведения участников, руководителей министерств и 

ведомств, муниципальных образований республики в течение месяца со дня принятия решения. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4.9 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

4.9. Материалы победителей конкурса направляются в организационный комитет г.Москвы 

для участия в заключительном этапе Всероссийского смотра-конкурса "Лучший лагерь России". 
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Информация об изменениях: 

 Постановление дополнено Примерным положением с 10 июля 2019 г. - Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

Примерное положение 

о муниципальной (городской) межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и 

оздоровления детей 

 

1. Муниципальная (городская) межведомственная комиссия по обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (далее - комиссия) создается для организации взаимодействия органов 

местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и общественных организаций 

муниципального района (городского округа) республики, выработки предложений по обеспечению 

отдыха и оздоровления детей. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными, республиканскими и 

муниципальными нормативными правовыми актами в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей. 

3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом. 

4. Комиссия состоит из 25 человек: 

председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Состав комиссии 

утверждается постановлением главы администрации муниципального района (городского округа) 

Республики Башкортостан. 

Председателем комиссии назначается заместитель главы администрации муниципального 

района (городского округа) Республики Башкортостан, курирующий гуманитарные вопросы. 

5. Основными задачами комиссии являются: 

выработка предложений по реализации государственной политики в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей в Республике Башкортостан, включая обеспечение безопасности 

здоровья и их жизни; 

создание в муниципальном районе (городском округе) целостной системы организации 

отдыха детей и их оздоровления; 

определение комплекса мероприятий, обеспечивающих создание условий для отдыха и 

оздоровления детей; 

определение приоритетных направлений и форм организации отдыха и оздоровления детей; 

выработка предложений и рекомендаций по проведению оздоровительной кампании; 

сохранение и развитие сети организаций отдыха детей и их оздоровления; 

создание в муниципальном районе (городском округе) республики целостной системы 

организации отдыха и оздоровления подрастающего поколения; 

совершенствование форм и содержания деятельности по организации отдыха и 

оздоровления детей; 

развитие творческого потенциала детей, охрана и укрепление их здоровья, профилактика 

заболеваний у детей, формирование у детей навыков здорового образа жизни; 

содействие целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на подготовку и 

проведение отдыха и оздоровления детей. 

6. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право: 

участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов, принимаемых 

администрацией муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан; 

заслушивать на своих заседаниях информацию администрации муниципального района 

(городского округа), членов комиссии, организаций всех форм собственности; 

запрашивать и получать от структурных подразделений муниципального района (городского 

округа) республики, организаций всех форм собственности информацию, необходимую для 

исполнения своих функций; 
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приглашать на заседания комиссии специалистов, представителей заинтересованных 

организаций; 

создавать рабочие группы с привлечением специалистов для решения задач, связанных с 

организацией отдыха и оздоровления детей; 

заслушивать информацию об использовании бюджетных средств, выделяемых для 

финансирования мероприятий по отдыху и оздоровлению детей. 

7. Организация подготовки заседаний комиссии возлагается на секретаря комиссии. 

Секретарь комиссии формирует повестку дня заседания комиссии, ведет протокол, 

контролирует исполнение решений комиссии. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если 

на них присутствует не менее двух третей ее членов. 

Заседания комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя 

комиссии. 

Решение на заседаниях комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя 

комиссии. 

Председатель комиссии несет персональную ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение возложенных на комиссию функций и задач. 

Протокол заседания подписывается председателем комиссии, а в его отсутствие - 

заместителем председателя комиссии и секретарем. 

Организационно-техническое обеспечение работы комиссии возлагается на 

уполномоченный муниципальный орган по организации отдыха и оздоровления детей. 

 


