ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления частичной компенсации стоимости
путевок работающим гражданам в загородные детские оздоровительные
лагеря, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и
детские санатории для детей, зарегистрированных или проживающих на
территории Ленинградской области
/

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления
частичной компенсации работающим гражданам стоимости путевок за счет
средств областного бюджета Ленинградской области в загородные детские
оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного
действия для детей в возрасте от 6 лет до 17 лет (включительно) и детские
санатории для детей, в возрасте от 4 до 17 лет (включительно)
зарегистрированных или проживающих на территории Ленинградской области
(далее - санаторно-курортные и оздоровительные организации).
1.2. Право на компенсацию стоимости путевок в расположенные на
территории Российской Федерации санаторно-курортные и оздоровительные
организации имеют работающие
родители (опекуны, попечители) детей,
зарегистрированных или проживающих на территории Ленинградской области (в
том числе детей, находящихся под опекой (попечительством), детей,
находящихся в приемных семьях, а также усыновленных детей и
уполномоченные лица, полномочия которых подтверждены в установленном
порядке.
1.3. Родителям (опекунам, попечителям), работающим по трудовому
договору (служебному контракту) в органах государственной власти, органах
местного самоуправления муниципальных образований, территориальных
органах федеральных органов исполнительной власти, в государственных
учреждениях
и
предприятиях,
государственных
образовательных
организациях, подведомственных исполнительным органам государственной
власти, а также государственных учреждениях и предприятиях,
государственных
образовательных
организациях,
подведомственных
федеральным органам исполнительной власти и их территориальным органам,
и муниципальных
образовательных
организациях,
муниципальных
учреждениях и предприятиях предоставляется компенсация в размере 90
процентов от расчетной стоимости путевки.
1.4. Родителям (опекунам, попечителям), работающим по трудовому
договору (служебному контракту) в иных организациях независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляется
компенсация в размере 50 процентов от расчетной стоимости путевки.
1.5. Родителям (опекунам, попечителям), дети которых находились в
санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия и детских
санаториях со сроком пребывания 21-24 дня, предоставляется компенсация

стоимости путевки из расчета 750 рублей в сутки.
1.6. Если фактическая стоимость путевки ниже расчетной стоимости
путевки, размер компенсации составляет 90 процентов от фактической
стоимости путевки - для лиц, указанных в пункте 1.3, и 50 процентов от
фактической стоимости путевки - для лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего
Положения.
1.7. Приёмным родителям, воспитывающим трёх , и более детей,
предоставляется компенсация стоимости путевки в размере 100% от
расчетной стоимости путевки.
2. Порядок предоставления частичной компенсации работающим гражданам
стоимости путевок за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в загородные детские оздоровительные лагеря, санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и детские санатории для
детей, зарегистрированных или проживающих на территории Ленинградской
области
2.1. Работающие
родители
(опекуны,
попечители)
детей,
зарегистрированных или проживающих на территории Ленинградской
области, определившие местом отдыха ребенка санаторно-курортные и
оздоровительные организации, расположенные на территории Российской
Федерации, открытые в установленном порядке, получают частичную
компенсацию стоимости путевки в размерах, указанных в пунктах 1.3 и 1.4
'настоящего Положения.
2.2. Для получения частичной компенсации один из родителей (опекун,
попечитель) или уполномоченное лицо, полномочия которого подтверждены
в установленном порядке представляет в уполномоченный орган по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей следующие
документы:
заявление о предоставлении частичной компенсации по форме согласно
приложению к Положению (заполненное собственноручно);
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
родителя (опекуна, попечителя) (с предъявлением оригинала);
копию свидетельства
о рождении (с предъявлением оригинала, если
копия нотариально не удостоверена);
обратный (отрывной) талон к путевке в оригинале;
реквизиты
банковского
счета
для
перечисления
средств,
предназначенных для компенсации;
документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или
регистрацию по месту пребывания ребенка на территории Ленинградской
области:
справка о регистрации по месту жительства (форма № 9 оригинал);
свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма № 3
оригинал);
свидетельство о регистрации по месту жительства (форма № 8 оригинал);
справку с места работы одного из родителей (опекуна, попечиге"?) в
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оригинале;
документ (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака или
иная справка), подтверждающий изменение
фамилии (в случае
необходимости).
В случае, если родитель (опекун, попечитель) является индивидуальным
предпринимателем, дополнительно предоставляется выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
В случае,
если законный представитель является опекуном или
приемным родителем дополнительно представляется копия постановления
главы администрации муниципального образования о передаче ребенка под
опеку (попечительство), в приемную семью (для опекунов, попечителей и
приемных родителей).
2.3. Приём документов на выплату частичной компенсации стоимости
путевок, приобретённых в текущем календарном году, осуществляется в
срок до 20 декабря текущего календарного года.
2.4. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении
компенсации не превышает 30 минут с момента подачи заявления при
непосредственном обращении заявителя или уполномоченного лица, или с
момента получения почтового отправления.
2.5. Документы на получение частичной компенсации стоимости
путевки могут быть предоставлены следующими способами:
непосредственно при обращении заявителя или уполномоченного лица в
уполномоченный орган;
почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении.
Основанием отказа в получении компенсации является:
предоставление родителем (опекуном, попечителем) недостоверных
сведений;
содержание в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;
если текст заявления не поддается прочтению;
непредставление родителем (опекуном, попечителем) документов,
указанных в пункте 2.2. настоящего Положения.
2.6. Уполномоченный орган по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей в течение 10-ти рабочих дней с момента регистрации
заявления проверяет достоверность представленных документов и
осуществляет перечисление средств, предназначенных для компенсации, на
счета родителей (опекунов, попечителей).
2.7. Уполномоченный орган по организации обеспечения отдыха и
оздоровления детей письменно уведомляет родителей (опекунов,
попечителей) об отказе в получении частичной компенсации 14 календарных
дней со дня обращения.

Приложение 1
к Положению...

(наименование уполномоченного органа по организации
и обеспечению отдыха и оздоровления детей)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение частичной компенсации стоимости путевки
в
( полное наименование санаторно-курортной или оздоровительной организации)

Я,____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

имеющий(ая) паспорт_________________________ , выдан____ ____
(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу:_______________
(полный адрес регистрации)

прошу выдать компенсацию стоимости путевки для сына (дочери)_
в размере_________рублей.
(фамилия, имя, отчество)

К заявлению прилагаю следующие документы

(дата)

(подпись)

