Приложение
Информация
о порядке получения родителями (законными представителями)
частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевок
в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия
и загородные оздоровительные лагеря, распложенные на территории
Свердловской области и включенные в соответствующие областные
реестры лагерей
1 Кто имеет право на компенсацию?
Частичная компенсация предоставляется на детей в возрасте до 18 лет в
случае, если путевки в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного
действия
и
загородные
оздоровительные
лагеря,
расположенные
на территории Свердловской области, включенные в соответствующие
областные реестры лагерей (размещены на сайтах Минобразования области
http://www.minobraz.ru/sistema_obrazovanija/detskaja_ozdorovitelnaja_kampanija/
и Федерации Профсоюзов Свердловской Области http://www.fnpr.org/38/975/),
если они приобретены родителями (законными представителями) детей
за полную стоимость.
Компенсация выплачивается за количество дней пребывания ребенка в
оздоровительном лагере. Базовая стоимость рассчитана на 21 день.
2. Куда следует обращаться за получением частичной компенсации?
Заявление о предоставлении частичной компенсации (с приложением
пакета документов, в том числе через организации почтовой связи) следует
подавать в управление социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области по месту жительства.
3. Какие документы следует прилагать к заявлению?
К заявлению о предоставлении частичной компенсации прилагаются
следующие документы:
1) свидетельство о рождении ребенка;
2) паспорт ребенка, достигшего возраста 14 лет;
3) документы, подтверждающие факт оплаты путевки (договор на
приобретение путевки в оздоровительное учреждение и кассовый чек,
приходный кассовый ордер, квитанция об оплате) заявителем;
4) справка с места жительства заявителя о составе его семьи на дату
приобретения путевки;
5) документы (справки), подтверждающие доход каждого члена семьи
заявителя, за 3 месяца, предшествующих месяцу, в котором была приобретена
путевка;
6) обратный талон к путевке в оздоровительное учреждение, заполненный
в установленном порядке;
7) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или
попечителя - для опекуна или попечителя.
Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт гражданина Российской

Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации; для иностранных граждан и лица без гражданства в качестве
документа, удостоверяющего личность, - разрешение на временное проживание
либо вид на жительство.
Документы, указанные в подпунктах 1, 2 и 7 части первой настоящего
пункта, предоставляются заявителем в нотариально заверенных копиях либо в
подлинниках. С представленных подлинников документов специалист
управления социальной политики, осуществляющий прием документов,
снимает копии, заверяет их, возвращает оригиналы заявителю; выдает
расписку-уведомление о принятии заявления и приложенных документов.
4. В каком размере выплачивается компенсация?
Частичная компенсация расходов на оплату стоимости путевок в
загородные и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,
расположенные на территории Свердловской области, выплачивается в
процентах от средней стоимости путевок в загородные (в 2013 г. - 12871
руб. в круглогодичные и 12 115 руб. в летние лагеря) и санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия (в 2013 г. -18 485 руб.),
установленной Правительством Свердловской области, в зависимости от
среднедушевого дохода семьи
и величины прожиточного минимума,
установленной в Свердловской области в расчете на душу населения (на II кв.
т.г. -7315 руб., на III кв.-7315 руб.):
1) 90 процентов от средней стоимости путевок - на ребенка из семей,
среднедушевой доход в которых на дату приобретения путевки ниже величины
прожиточного минимума;
2) 50 процентов от средней стоимости - на ребенка из семей,
среднедушевой доход в которых на дату приобретения путевки составляет от
100 до 150 процентов включительно величины прожиточного минимума;
3) 30 процентов от средней стоимости, - на ребенка из семей,
среднедушевой доход в которых на дату приобретения путевки составляет
свыше 150 до 200 процентов включительно величины прожиточного
минимума;
4) 25 процентов средней - на ребенка из семей, среднедушевой доход в
которых на дату приобретения путевки составляет свыше 200 процентов,
величины прожиточного минимума.
Компенсация выплачивается за количество дней пребывания ребенка в
оздоровительном лагере.
5. Сроки обращения за компенсацией.
Предоставление частичной компенсации производится, если обращение
за ней последовало не позднее шести месяцев со дня окончания пребывания
ребенка в оздоровительном учреждении
6. За какой период учитывается доход семьи?
Доход семьи для исчисления среднедушевого дохода определяется как
общая сумма доходов семьи за 3 календарных месяца, предшествующих
месяцу, в котором была приобретена путевка, исходя из состава семьи на дату
приобретения путевки.

