
Порядок получения в Московской области компенсации 
за самостоятельно приобретённую путёвку в детский лагерь 

 

В Московской области порядок бесплатной выдачи путевок в детский 
лагерь, а также возмещение затрат за самостоятельно купленную путевку 
(компенсация стоимости за детский лагерь) в 2017 – 2018 годах 
регламентированы Законом Московской области N 1/2006-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки семьи и детей в Московской области», Законом 
Московской области N 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», 
постановлением Правительства МО от 12.03.2012 N 269/8 (в редакции, 
действующей в 2017 г.) «О мерах по организации отдыха и оздоровления 
детей в Московской области». 

 

1. Право на получение компенсации (полной или частичной) стоимости 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления и санаторно-
курортные организации имеют: 

-дети-инвалиды; 

-дети из многодетных семей; 

-дети погибших военнослужащих; 

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

2. Предоставление меры социальной поддержки по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей осуществляется территориальным структурным 
подразделением Министерства социального развития Московской области 
(далее - территориальное подразделение Министерства) на основании 
заявления, поданного родителем или законным представителем (далее - 
заявитель) в территориальное подразделение Министерства или МФЦ. 

3. Для получения компенсации (полной или частичной) стоимости путевки 
в организации отдыха детей и их оздоровления и санаторно-курортные 
организации необходимы следующие документы: 

а) заявление на предоставление компенсации (полной или частичной) 
стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления и 
санаторно-курортные организации с указанием реквизитов банка и 
лицевого счёта заявителя для перечисления указанной компенсации; 

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

в) свидетельство о рождении ребенка; 



г) документ, подтверждающий место жительства ребенка в Московской 
области (единый жилищный документ, выписка из домовой книги, копия 
финансово-лицевого счета нанимателя жилого помещения). 

Заявитель вправе представить иные документы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области, подтверждающие место жительства ребенка в 
Московской области; 

д) договор на приобретение путевки либо договор на оказание услуг по 
организации отдыха и оздоровления ребенка; 

е) документ, подтверждающий оплату путевки (кассовый чек или квитанция 
к приходному кассовому ордеру); 

ж) документы, подтверждающие частичную оплату (компенсацию) 
стоимости путевки за счет других источников (при наличии таковых); 

з) документ, подтверждающий пребывание ребенка в организации отдыха 
детей и их оздоровления и санаторно-курортной организации; 

и) документы, подтверждающие право на предоставление ребенку мер 
социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления детей; 

к) документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за три месяца, 
предшествующих месяцу обращения за получением компенсации (полной 
или частичной) стоимости путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления и санаторно-курортные организации; 

л) справка (извещение) Министерства обороны Российской Федерации или 
иных федеральных органов исполнительной власти, в которых 
предусмотрена военная служба, о гибели военнослужащего при 
исполнении обязанностей военной службы, пенсионное удостоверение или 
справка о получении пенсии по случаю потери кормильца - для детей 
погибших военнослужащих. 

Решение о выплате компенсации либо об отказе в выплате 
компенсации принимается руководителем территориального 
подразделения УСЗН в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления и необходимых документов. Выплата компенсации стоимости 
путевки производится в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения. 


