Порядок получения в г. Москве компенсации
за самостоятельно приобретённые путёвки в детский лагерь
Порядок и условия предоставления (получение бесплатно), оплаты части или полной
стоимости (компенсация) путевок в детские лагеря для жителей г. Москвы в 2017 –
2018 годах определены постановлением Правительства Москвы от 22.02.2017 N 56-ПП
«Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации».
Для детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, а также для детей
из малообеспеченных семей предусмотрена возможность получения компенсации за
самостоятельно приобретенную родителями путевку в детский лагерь.
Заявление необходимо представить лично в ГАУК "Мосгортур" не позднее 60
календарных дней со дня окончания периода отдыха и оздоровления на основании
приобретенной путевки для отдыха и оздоровления.
Размер компенсации
Компенсация за самостоятельно приобретенную путевку для детей-сирот, детей,
оставшиеся без попечения родителей, выплачивается в размере 100 % самостоятельно
приобретенной путевки для каждого ребенка и для каждого сопровождающего лица, но не
свыше размера трехкратной величины прожиточного минимума на душу населения,
установленного Правительством Москвы на день подачи заявления на выплату
компенсации за приобретенную путевку.
Компенсация за самостоятельно приобретенную путевку для детей из
малообеспеченных семей выплачивается в размере 50 % стоимости приобретенной путевки
для отдыха и оздоровления, но не более 5 тыс. рублей.
Необходимые документы (для получения компенсации за путевку)
Для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся
под опекой одновременно с заявлением, предоставляются:
- документ, удостоверяющий личность обратившегося лица;
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя - опекуна, попечителя,
приемного родителя, патронатного воспитателя;
- документ, удостоверяющий личность ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без
попечения родителей;
- документы, подтверждающие отдых и оплату законным представителем услуг отдыха и
оздоровления, к которым относятся:
- обратный (отрывной) талон к путевке и иной документ, подтверждающий осуществление
отдыха ребенка;
- кассовый чек об оплате услуг с одновременным представлением соответствующего
договора оказания услуг или копия туристской путевки, оформленная на бланке строгой
отчетности (экземпляр получателя услуги).
- сведения о кредитной организации и открытом счете в кредитной организации для
выплаты компенсации за самостоятельно приобретенную родителями или иными
законными представителями путевку для отдыха и оздоровления.

Для детей из малообеспеченных семей для получения компенсации за
самостоятельно купленную путевку в детский лагерь одновременно с заявление
предоставляются:
- документ, удостоверяющий личность обратившегося лица;
- документ, удостоверяющий личность ребенка;
- документ, содержащий сведения о месте жительства ребенка в городе Москве (в случае
если в документе, удостоверяющем личность ребенка, отсутствуют сведения о его месте
жительства в городе Москве);
- документы, подтверждающие отдых и оздоровление ребенка и оплату законным
представителем услуг отдыха и оздоровления, к которым относятся (такие же, как и в
случае с детьми-сиротами);
- сведения о кредитной организации и открытом счете в кредитной организации для
выплаты компенсации за самостоятельно приобретенную родителями или иными
законными представителями путевку для отдыха и оздоровления.
Срок рассмотрения заявления на выплату компенсации за приобретенную
путевку составляет 30 календарных дней со дня регистрации заявления.

