Социальная выплата предоставляется
родителям (законным представителям) в целях частичной компенсации полной стоимости приобретенных в текущем финансовом
году Путевок для своих детей в Загородные
лагеря, продолжительность пребывания в
которых составляет от 10 до 21 дня
от14 до 24 календарных дней − в санатории, в том числе детские и для детей с родителями, санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия;
Социальная выплата предоставляется в размере не менее50 процентов от средней стоимости одного дня пребывания ребенка, установленной уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского
края, умноженной на количество дней пребывания.
В 2016 году для расчета средней
стоимости путевок в организации оздоровления и отдыха детей Краснодарского края
установлена в следующем размере:
1) санатории для детей – 1200 рублей;
2) санатории для детей с родителями
– 2200 рублей;
3) загородные стационарные детские
оздоровительные лагеря - 1000 рублей
В течение календарного года на одного ребенка может быть предоставлено
не более одной Путевки или одной социальной выплаты в целях частичной компенса-

ции стоимости приобретенных путевок
или грантов в форме субсидий в целях частичной компенсации юридическим лицам
стоимости приобретенных путевок для
детей родители, которых являются работниками указанных юридических лиц, или
индивидуальных предпринимателей (за исключением отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с
дневным пребыванием с обязательной организацией их питания, а также предоставления детям путевок в детские лагеря палаточного типа продолжительностью не более пяти дней).
Для получения социальной выплаты, родители
(законные представители) самостоятельно приобретшие Путевки для своих детей в Загородные лагеря (далее – Заявители), представляют
в уполномоченный орган следующие документы:
заявление, заполненное на бланке по
форме;
копию постановления администрации
(главы) муниципального образования о назначении опеки или попечительства (для законных представителей), копию договора о
приемной семье (для заявителя, который является приемным родителем);
копию паспорта либо иного документа,
удостоверяющего личность Заявителя и подтверждающего его постоянное проживание на
территории Краснодарского края;
копию документа, удостоверяющего
гражданство ребенка (свидетельство о рож-

дении ребенка и копию паспорта ребенка,
достигшего 14 лет);
Копию свидетельства о заключении
(расторжении) брака, записи актов гражданского состояния, справки компетентного органа (должностных лиц) иностранных государств (в случае, если фамилия родителя не
совпадает с его фамилией, указанной в свидетельстве о рождении ребенка);
документ, подтверждающий постоянное
проживание ребенка на территории Краснодарского края
документы, подтверждающие оплату
полной стоимости Путевки;
отрывной (обратный) талон к Путевке;
копию договора об открытии счета в
кредитной организации Российской Федерации либо копию уведомления (справки)
кредитной организации об открытии счета;
копию договора, подтверждающего
вид оказанных услуг ребенку по приобретенной путевке, либо справку организации отдыха детей и их оздоровления, заверенную
подписью руководителя, подтверждающую
вид оказанных услуг ребенку по приобретенной путевке.
Заявления на предоставление социальной выплаты должны быть поданы заявителем в уполномоченный орган в течение 3 месяцев с момента окончания заезда ребенка согласно отрывному (обратному) талону к путевке.

По всем вопросам, связанным с предоставлением социальных выплат обращаться в управление по вопросам семьи и
детства администрации муниципального образования Каневской район по адресу:
353730, ст – ца Каневская, ул. Горького, д. 60.
Тел.: 8 (86164) 7-90-41
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