
А ДМИ Н И СТ РА Ц ИЯ ГО РОДСКОГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О - ПЕТ РОВ СКИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2021 № 828

О  мерах  социальной  поддержки  по
обеспечению  отдыха  и  оздоровления  детей в
городском округе Лосино-Петровский

В соответствии с Законом Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах
социальной поддержки семьи и детей в Московской области», постановлением Правитель-
ства Московской области от 12.03.2012 № 269/8 «О мерах по организации отдыха и оздо-
ровления детей в Московской области», постановлением администрации городского окру-
га Лосино-Петровский от 31.08.2020 № 816 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное
время», постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению
отдыха и оздоровления детей в городском округе Лосино-Петровский (далее – Порядок)
(приложение).

2. Установить величину стоимости путевки за 21 день, применяемую для расчета
размера компенсации ее стоимости:

-  в  организации  отдыха  детей  и  их  оздоровления  (за  исключением  санаторно-
оздоровительных детских лагерей) - в размере не более 18543,0 рубля;

- в санаторно-оздоровительном детском лагере, санаторно-курортной организации -
в размере не более 23814,0 рубля;

- в санаторно-курортной организации (для детей-инвалидов с сопровождающими
их лицами) - в размере не более 28686,0 рубля на одного человека.

В случае приобретения путевки иной продолжительности, но не более чем на 24
дня ее стоимость изменяется пропорционально фактической продолжительности.

3. Управлению  социальной  сферы  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский:

- организовать  работу  организаций отдыха  детей  и  их  оздоровления  с  дневным
пребыванием на  базах  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  городского
округа Лосино-Петровский;

- провести организационно-методические мероприятия по целевому использованию
средств субсидии;

-  проводить  оперативный  анализ  использования  средств  субсидии  для
своевременной сдачи отчетности.
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4.  Начальнику отдела  бухгалтерского  учета  и  отчетности  -  главному бухгалтеру
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  И.С. Шаковой  осуществлять
выплаты  частичной  компенсации  стоимости  путевок  в  организации  отдыха  и
оздоровления для детей граждан Российской Федерации, постоянно зарегистрированных
на территории городского округа Лосино-Петровский.

5.  Начальнику  управления  финансами  администрации  городского  округа  Лоси-
но-Петровский  Е.В.  Ширяевой  производить  расходование  средств  субсидии  в  соответ-
ствии  с  утвержденными  предельными  объемами  лимитов  бюджетных  обязательств  и
кассовым планом.

6. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политиче-
ской газете  «Городские вести» и разместить на  официальном сайте  администрации го-
родского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.Н. Полякову.

Глава городского округа                                                                                       И.Ю. Курданин

Исполнитель: Ф.Х. Хайдарова 
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 12.07.2021 № 828

ПОРЯДОК
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления

детей в городском округе Лосино-Петровский

1. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок  регулирует  правоотношения,  связанные  с
предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению отдыха и  оздоровления
детей  в  каникулярное  время за  счет  средств  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский и субсидии из бюджета Московской области на соответствующие цели.

Субсидия является источником финансового обеспечения расходов:
- на оплату или частичную компенсацию стоимости путевок для детей граждан

Российской  Федерации,  имеющих  место  жительства  в  городском  округе  Лосино-
Петровский Московской области, в организации отдыха детей и их оздоровления;

-  на  оплату  питания  детей  в  организациях  отдыха  детей  и  их оздоровления  с
дневным пребыванием.

Мера  социальной  поддержки  по  обеспечению  отдыха  и  оздоровления  детей
реализуется в форме предоставления:

- бесплатных путевок в организации отдыха детей и их оздоровления;
- частичной компенсации стоимости путевок в организации отдыха детей и их

оздоровления или санаторно-курортные организации;
- путевок с частичной оплатой в организации отдыха детей и их оздоровления с

дневным пребыванием.
1.2. Для  целей  реализации  настоящего  Порядка  используются  следующие

основные понятия:
- организации отдыха детей и их оздоровления - организации (независимо от их

организационно-правовых  форм)  сезонного  или  круглогодичного  действия,
стационарного  и  (или)  нестационарного  типа,  с  круглосуточным  или  дневным
пребыванием,  оказывающие  услуги  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей
(организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия,
лагеря,  организованные  образовательными  организациями,  осуществляющими
организацию  отдыха  и  оздоровления  обучающихся  в  каникулярное  время  (с
круглосуточным или дневным пребыванием),  детские лагеря труда  и отдыха,  детские
лагеря  палаточного  типа,  детские  специализированные  (профильные)  лагеря,  детские
лагеря различной тематической направленности);

-  санаторно-курортные  организации  -  организации,  осуществляющие  лечебный
процесс, имеющие статус лечебно-профилактических организаций и функционирующие
на  основании  предоставленной  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации лицензии на осуществление медицинской деятельности.

1.3. Меры социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления детей
при отсутствии медицинских противопоказаний предоставляются детям в возрасте от 7
до 15 лет (включительно),  имеющим гражданство Российской Федерации и постоянно
зарегистрированным на территории городского округа Лосино-Петровский Московской
области.

1.4. Мера социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления детей
предоставляется не более одного раза в календарном году в отношении одного ребенка.
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1.5. Предоставление  меры  социальной  поддержки  по  обеспечению  отдыха  и
оздоровления  детей  осуществляется  администраций  городского  округа  Лосино-
Петровский (далее - администрация) на основании заявления, поданного родителем или
законным представителем (далее - Заявитель). 

2. Порядок получения бесплатной путевки в организации отдыха детей и их
оздоровления

2.1. Право на получение бесплатной путевки в  организации отдыха детей и их
оздоровления имеют дети, относящиеся к следующим категориям:

-  дети  с  хроническими  заболеваниями,  находящимся  в  общеобразовательных
организациях с наличием интерната, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным  основным  общеобразовательным  программам,  стационарных
учреждениях социального обслуживания, а также социально-реабилитационных центрах
и приютах для несовершеннолетних;

- дети-инвалиды;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лицам из их

числа, находящимся и воспитывающимся в государственных учреждениях Московской
области, муниципальных и негосударственных организациях в Московской области;

-  иные  категории  лиц  из  числа  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации.

2.2. Предоставление меры социальной поддержки по обеспечению бесплатными
путевками  осуществляется  в  соответствии  с  административным  регламентом
предоставления  муниципальной  услуги  «Организация  отдыха  детей  в  каникулярное
время»  (далее  -  Административный  регламент),  утвержденным  постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский от 31.08.2020 № 816.

2.3. Для  получение  бесплатной  путевки в  организации  отдыха  детей  и  их
оздоровления необходимы следующие документы:

- запрос о предоставлении Муниципальной услуги по форме, приведенной в при-
ложении № 4 Административного регламента;

-  документ, удостоверяющий личность Заявителя;
- документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обраще-

ния за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
- документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае об-

ращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
-  документ,  подтверждающий право на меру социальной поддержки в соответ-

ствии с постановлением;
- свидетельство о рождении ребенка.
2.4. Документы,  указанные  в  пункте  2.3  настоящего  Порядка,  представляются

Заявителем  в  соответствии  с  Административным  регламентом  в  электронной  форме
посредством:

-  Федеральной  государственной  информационной  системы  «Единый  портал
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»,  расположенной  в
информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru;

- Государственной информационной системы Московской области «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», расположенной в
информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: www.uslugi.mosreg.ru;

-  иных  форм,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  по
выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.5. Прием  заявления  на  получение  бесплатной  путевки  в  организации  отдыха
детей и их оздоровления регистрируется в журнале регистрации.

http://www.gosuslugi.ru/
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2.6. Обеспечение  бесплатной  путевкой  в  организации  отдыха  детей  и  их
оздоровления  осуществляется  в  порядке  очередности  в  соответствии  с  датой  подачи
заявления.

2.7. Администрация  осуществляет  перевозку  и  сопровождение  детей  к  месту
нахождения  организации  отдыха  детей  и  их  оздоровления  или  до
аэро/железнодорожного вокзала.

3. Порядок получения и определения размера частичной компенсации 
стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 

и санаторно-курортные организации

3.1. Право  на  получение  частичной  компенсации  стоимости  путевки  в
организации  отдыха  детей  и  их  оздоровления  и  санаторно-курортные  организации
имеют  дети,  имеющие  гражданство  Российской  Федерации  и постоянно
зарегистрированным на территории городского округа Лосино-Петровский Московской
области при условии,  что  Заявитель  также постоянно  зарегистрирован на  территории
городского округа Лосино-Петровский Московской области.

3.2. Для  получения  частичной  компенсации  стоимости  путевки  в  организации
отдыха  детей  и  их  оздоровления  и  санаторно-курортные  организации  необходимы
следующие документы:

-  заявление  на  предоставление  частичной  компенсации  стоимости  путевки  в
организации  отдыха  детей  и  их  оздоровления  по  форме  приложения  к  настоящему
Порядку;

-  паспорт  или  иной  документ,  удостоверяющий  личность  заявителя  в
соответствии с законодательством Российской Федерации (копия);

- свидетельство о рождении ребенка (копия);
- документ, подтверждающий место жительства ребенка и Заявителя в городском

округе Лосино-Петровский Московской области;
-  договор  на  приобретение  путевки  либо  договор  на  оказание  услуг  по

организации отдыха и оздоровления ребенка (оригинал);
- документ, подтверждающий оплату путевки (оригинал);
- документ, подтверждающий пребывание ребенка в организации отдыха детей и

их  оздоровления  (отрывной  (обратный)  талон  к  путевке,  заверенный  печатью
организации отдыха и (или) оздоровления);

-  реквизиты кредитной  организации,  где  открыт счет,  с  указанием номера  для
перечисления соответствующих средств Заявителю.

Не  допускается  требование  документов,  не  предусмотренных  настоящим
пунктом.

3.3. Документы,  указанные  в  пункте  3.2  настоящего  Порядка,  представляются
Заявителем лично либо через представителя. При обращении за получением частичной
компенсации  стоимости  путевки  в  организации  отдыха  детей  и  их  оздоровления  и
санаторно-курортные  организации  представителем  дополнительно  предъявляется
документ,  подтверждающий  его  полномочия,  а  также  паспорт  или  иной  документ,
удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. Копии  документов,  указанные  в  пункте  3.2  настоящего  Порядка,
предоставляются  Заявителем  с  предъявлением  подлинников  для  сверки.  Копии
документов заверяются сотрудником администрации.

В  случае  отсутствия  у  заявителя  копий  документов  их  изготовление
обеспечивается сотрудником администрации.

3.5. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов являются:
-  представление  неполного  комплекта  документов,  указанных  в  пункте  3.2

настоящего Порядка;
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- представление документов, содержащих исправления,  подчистки,  помарки, не
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

-  представление  документов,  содержащих  повреждения,  наличие  которых  не
позволяет однозначно истолковать их содержание;

- представление документов, содержание которых не поддается прочтению.
3.6. Принятые  заявления  на  предоставление  частичной  компенсации  стоимости

путевки  в  организации  отдыха  детей  и  их  оздоровления  и  санаторно-курортные
организации регистрируются в журнале регистрации.

3.7.  Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений
и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8. Частичная компенсация стоимости путевки в организации отдыха детей и их
оздоровления  и  санаторно-курортные  организации  предоставляется  за  путевки
продолжительностью не более 24 дней пребывания в организациях отдыха детей и их
оздоровления и санаторно-курортных организациях.

3.9.  Частичная компенсация стоимости путевки в организации отдыха детей и их
оздоровления и санаторно-курортные организации предоставляется в размере не более 90
процентов величины стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления и
санаторно-курортные организации из расчета:

-  не  более  883,0  рублей  в  сутки  за  пребывание  одного  ребенка  в  организации
отдыха детей и их оздоровления (за исключением санаторно-оздоровительных детских
лагерей);

-  не  более  1  134,0  рублей  в  сутки  за  пребывание  одного ребенка  в  санаторно-
оздоровительном детском лагере, санаторно-курортной организации.

В случае приобретения путевки иной продолжительности, но не более чем на 24
дня ее стоимость изменяется пропорционально фактической продолжительности.

3.10. Стоимость  перевозки  и  экскурсионного  обслуживания  компенсации  не
подлежит.

3.11. Для получения частичной компенсации Заявитель самостоятельно выбирает
организацию отдыха и оздоровления и санаторно-курортную организацию и приобретает
путевку за полную стоимость для своего ребенка (детей) и представляет документы не
позднее 30 октября текущего года.

3.12. Решение о выплате и размере частичной компенсации стоимости путевки в
организации  отдыха  детей  и  их  оздоровления  и  санаторно-курортные  организации  в
зависимости  от  количества  поданных заявлений либо об отказе  в  выплате  частичной
компенсации  стоимости  путевки  в  организации  отдыха  детей  и  их  оздоровления  и
санаторно-курортные  организации  принимается  Комиссией  по  вопросу  оказания  мер
социальной  поддержки  по  обеспечению  отдыха  и  оздоровления  детей  в  городском
округе  Лосино-Петровский (далее  -  Комиссия)  и утверждается  Протоколом заседания
Комиссии.

3.13. Комиссия  состоит  из  председателя  Комиссии,  заместителя  председателя
Комиссии, и членов Комиссии. 

Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии в период с 1 по 20 ноября
текущего года.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
3 членов комиссии.

Заседание  Комиссии  проводится  в  форме  обмена  мнениями  между
присутствующими на заседании членами Комиссии и голосования членов Комиссии.

Решение  Комиссии  принимается  простым  большинством  голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
Решение  Комиссии  оформляется  протоколом,  который  подписывается

присутствующими на заседании членами Комиссии.
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3.14. Уведомление о выплате частичной компенсации или об отказе с указанием
причин направляется Заявителю администрацией по адресу, указанному в заявлении, в
письменной  форме  не  позднее  10  рабочих  дней  со  дня  принятия  соответствующего
решения.

3.15. Выплата частичной компенсации стоимости путевки в организации отдыха
детей  и  их  оздоровления  и  санаторно-курортные  организации  производится
администрацией после 20 ноября текущего года в порядке очередности в соответствии с
датой подачи заявления.

3.16. Компенсация  стоимости  путевки  в  организации  отдыха  детей  и  их
оздоровления  и  санаторно-курортные  организации,  излишне  выплаченная  по  вине
Заявителя,  подлежит  возврату  в  добровольном  порядке  либо  взыскивается  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уведомление  об  излишне  выплаченной  компенсации  стоимости  путевки  в
организации  отдыха  детей  и  их оздоровления  и  санаторно-курортные организации (с
указанием  причины  переплаты)  направляется  администрацией  Заявителю  по  адресу,
указанному в заявлении,  в письменной форме не позднее чем через 10 рабочих дней
после принятия соответствующего решения Комиссией.

3.17. Компенсация  стоимости  путевки  в  организации  отдыха  детей  и  их
оздоровления  и  санаторно-курортные  организации,  своевременно  не  полученная
гражданином по вине администрации, осуществляющей ее выплату, подлежит выплате в
полном объеме.

4. Порядок получения путевок с частичной оплатой в организации отдыха детей 
и их оздоровления с дневным пребыванием

4.1. Право на получение путевок с частичной оплатой в организации отдыха детей
и  их  оздоровления  с  дневным пребыванием  имеют  дети,  относящиеся  к  следующим
категориям:

- дети из малообеспеченных семей;
- дети из многодетных семей
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лицам из их

числа, находящимся и воспитывающимся в государственных учреждениях Московской
области, муниципальных и негосударственных организациях в Московской области;

-  дети  работников  муниципальных  и  государственных  учреждений  городского
округа Лосино-Петровский;

- дети из семей, постоянно зарегистрированных на территории городского округа
Лосино-Петровский

-  иные  категории  лиц  из  числа  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации.

4.2. Для  получения  путевки  с  частичной  оплатой  необходимо  обратиться  в
организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием городского округа
Лосино-Петровский,  расположенных на базе  образовательных учреждений городского
округа Лосино-Петровский.

4.3. Обеспечение путевкой с частичной оплатой в организации отдыха детей и их
оздоровления  с  дневным  пребыванием  осуществляется  в  порядке  очередности  в
соответствии с датой подачи заявления.
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Приложение 
к Порядку

Главе городского округа Лосино-Петровский

от
Ф И О родителя (законного представителя) 
(полностью) проживающего по адресу:

паспорт серия №
выдан

(кем, когда
контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выплатить частичную компенсацию стоимости путевки, приобретенной
в ,

(название организации отдыха и оздоровления)
на календарных дней для моего ребенка

,
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

дата рождения , зарегистрированного по адресу:

Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет, открытый в
,

(название банка и филиал)
№

Место работы, должность

С обработкой персональных данных согласна (ен).

«       »                                       20       г.                                         ________________________   
                                                                                                                       подпись

Отметка отдела социальной политики, культуры и спорта управления социальной сферы
администрации городского округа Лосино-Петровский

Стоимость
путевки

Количество
дней

пребывания в
организации

отдыха и
оздоровления

Стоимость 1
дето-дня в

организации
отдыха и
оздоров-

ления

% (согласно
решения

Комиссии, от
стоимости 1 дето-

дня

Размер
компенсации в

сутки (не
более 883,0

руб. или
1134,0 руб.)

Размер
компенсации
от расчетной

суммы

К оплате

Исполнитель:                           /                     /                              /    «        »                  20___ год
                   (должность)           (подпись)              (ФИО)
                                                                     


