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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 января 2010 г. N 22-п 
 

О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ МЕСТО 

ЖИТЕЛЬСТВА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2010 N 121-п, 

от 23.12.2010 N 376-п, от 22.03.2012 N 113-п, от 04.04.2014 N 122-п, 
от 28.07.2017 N 287-п, от 01.12.2017 N 485-п, от 27.07.2018 N 239-п, 

от 17.01.2020 N 10-п) 

 
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2009 

года N 250-оз "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, имеющих место 
жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", в целях организации отдыха и 
оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) 
постановляет: 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 287-п) 

1. Определить ответственными исполнителями мероприятий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья в пределах 
своих полномочий, исполнительные органы государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры: 
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2010 N 376-п, от 22.03.2012 N 113-п, от 
28.07.2017 N 287-п) 

1.1. Департамент социального развития автономного округа по: 

1.1.1. Предоставлению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, обеспечению 
проезда в организации отдыха детей и их оздоровления и обратно детям: 

в возрасте от 3 до 17 лет (включительно) - воспитанникам организаций социального 
обслуживания населения, находящихся в ведении Департамента социального развития 
автономного округа; 

в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) - из числа коренных малочисленных народов Севера 
(ханты, манси, ненцы). 

1.1.2. Осуществлению компенсации расходов на проезд детей из многодетных семей к месту 
отдыха, оздоровления и обратно по путевкам, предоставляемым исполнительными органами 
государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа, работодателями и самостоятельно приобретаемым 
многодетными родителями в порядке, установленном Правительством автономного округа. 

1.1.3. Страхованию от несчастных случаев и болезней детей, указанных в подпункте 1.1.1 
пункта 1 настоящего постановления, в период их следования к месту отдыха и оздоровления и 
обратно, а также на период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления. 
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1.1.4. Обеспечению оплаты стоимости услуг лиц, сопровождающих детей, указанных в 
подпункте 1.1.1 пункта 1 настоящего постановления, до места нахождения организаций отдыха 
детей и их оздоровления и обратно. 
(пп. 1.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 01.12.2017 N 485-п) 

1.2. Департамент здравоохранения автономного округа по: 

1.2.1. Вопросам организации и обеспечения: 

медицинской помощи несовершеннолетним в период отдыха и оздоровления детей; 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 287-п) 

предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления детям в возрасте от 
4 до 17 лет (включительно), имеющим хронические заболевания, при наличии медицинских 
заболеваний. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 287-п) 
(пп. 1.2.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.03.2012 N 113-п) 

1.2.2. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 287-п. 

1.2.3. Страхованию от несчастных случаев и болезней детей, указанных в подпункте 1.2.1 
пункта 1.2 настоящего постановления, в период следования к месту отдыха и оздоровления и 
обратно, а также на период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления. 
(пп. 1.2.3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 287-п) 

1.3. Исключен. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2010 N 376-п. 

1.4. Департамент культуры автономного округа по: 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2010 N 376-п) 

1.4.1. Предоставлению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления детям в 
возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проявивших способности в сфере культуры и искусства. 
(пп. 1.4.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 287-п) 

1.4.2. Страхованию от несчастных случаев и болезней детей, указанных в подпункте 1.4.1 
пункта 1, в период их следования к месту отдыха и оздоровления и обратно, а также на период их 
пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления. 
(пп. 1.4.2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 287-п) 

1.4.3. Обеспечению оплаты стоимости услуг лиц, сопровождающих детей, указанных в 
подпункте 1.4.1 пункта 1, до места нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления и 
обратно. 
(пп. 1.4.3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 287-п) 

1.4.4. Оплате стоимости питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе учреждений, 
подведомственных Департаменту культуры автономного округа. 
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2010 N 121-п, от 22.03.2012 N 113-п) 

1.4.5. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 22.03.2012 N 113-п. 

1.5. Департамент образования и молодежной политики автономного округа по: 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2010 N 376-п) 

1.5.1. Предоставлению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления детям: 

в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) - проявившим способности в сфере образования: 
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лауреатам, победителям, дипломантам, участникам международных, российских, региональных, 
муниципальных, фестивалей, слетов, соревнований, конкурсов, представителям детских 
общественных движений; 

в возрасте от 3 до 17 лет (включительно) - воспитанникам образовательных организаций, 
находящихся в ведении Департамента образования и молодежной политики автономного округа. 
(пп. 1.5.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 287-п) 

1.5.2. Страхованию от несчастных случаев и болезней детей, указанных в подпункте 1.5.1 
пункта 1, в период их следования к месту отдыха и оздоровления и обратно, а также на период их 
пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления. 
(пп. 1.5.2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 287-п) 

1.5.3. Обеспечению оплаты стоимости услуг лиц, сопровождающих детей, указанных в 
подпункте 1.5.1 пункта 1, до места нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления и 
обратно. 
(пп. 1.5.3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 287-п) 
 

Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 22.03.2012 N 113-п подпункт 1.5.4 после слов 
"Оплате стоимости питания детей" дополнен словами "в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)". 

1.5.4. Оплате стоимости питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и молодежной 
политики автономного округа. 
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2010 N 121-п, от 22.03.2012 N 113-п, от 
04.04.2014 N 122-п) 

1.5.5. Реализации на территории автономного округа основ государственной политики в 
сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и 
здоровья. 
(пп. 1.5.5 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.01.2020 N 10-п) 

1.5.6. Координации деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей органов 
исполнительной власти автономного округа, осуществляющих государственный надзор в сфере 
образования, 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, органов местного 
самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей, общественных организаций и 
объединений, и осуществлению взаимодействия с органами исполнительной власти иных 
субъектов Российской Федерации в случае направления детей в организации отдыха детей и их 
оздоровления, находящиеся за пределами территории автономного округа. 
(пп. 1.5.6 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.01.2020 N 10-п) 

1.5.7. Подготовке нормативных правовых актов, государственных программ, регулирующих 
отношения в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 
(пп. 1.5.7 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 01.12.2017 N 485-п) 

1.5.8. Осуществлению регионального государственного контроля за достоверностью, 
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 
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содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, исполнением органами 
местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий. 
(пп. 1.5.8 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 01.12.2017 N 485-п; в ред. 
постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.01.2020 N 10-п) 

1.5.9. Планированию объемов субвенций местным бюджетам на выполнение передаваемых 
отдельных государственных полномочий по обеспечению организации отдыха и оздоровления 
детей и субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при осуществлении органами местного самоуправления в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в части оплаты стоимости 
питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в 
палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей. 
(пп. 1.5.9 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 01.12.2017 N 485-п) 

1.5.10. Формированию и ведению реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, а 
также размещению его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 
(пп. 1.5.10 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.01.2020 N 10-п) 

1.5.11. Проверке сведений, представленных организациями отдыха детей и их оздоровления 
для включения в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствии с общими 
принципами формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления. 
(пп. 1.5.11 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.01.2020 N 10-п) 

1.5.12. Установлению порядка формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и 
их оздоровления на территории автономного округа. 
(пп. 1.5.12 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.01.2020 N 10-п) 

1.6. Департамент физической культуры и спорта автономного округа по: 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2010 N 376-п) 

1.6.1. Предоставлению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления детям в 
возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проявившим способности в сфере физической культуры и 
спорта. 
(пп. 1.6.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 287-п) 

1.6.2. Страхованию от несчастных случаев и болезней детей, указанных в подпункте 1.6.1 
пункта 1, в период их следования к месту отдыха и оздоровления и обратно, а также на период их 
пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления. 
(пп. 1.6.2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 287-п) 

1.6.3. Обеспечению оплаты стоимости услуг лиц, сопровождающих детей, указанных в 
подпункте 1.6.1 пункта 1, до места нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления и 
обратно. 
(пп. 1.6.3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 287-п) 

1.6.4. Оплате стоимости питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе учреждений, 
подведомственных Департаменту физической культуры и спорта автономного округа. 
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2010 N 121-п, от 22.03.2012 N 113-п) 

1.7. Исключен. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2010 N 376-п. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. 
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3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новости Югры". 

4. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 22.03.2012 N 113-п. 
 

Председатель Правительства 
автономного округа 

А.В.ФИЛИПЕНКО 
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