
Порядок предоставления компенсации родителям (законным представителям) за 

приобретенные путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 

 
Родителю (законному представителю) за самостоятельно приобретенную путевку в 

организацию отдыха детей и их оздоровления (далее - компенсация)  управлением 

социального развития области предоставляется компенсация 

Для получения компенсации родитель (законный представитель) (далее - 

заявитель) не позднее 30 календарных дней после даты окончания отдыха и оздоровления 

обращается в учреждение социального обслуживания с заявлением по форме, 

утвержденной приказом управления социального развития области, и следующими 

документами: (ссылка) 

отрывным талоном к путевке, подписанным руководителем организации отдыха 

детей и их оздоровления (в случае его отсутствия - заместителем руководителя 

организации); 

платежным документом, подтверждающим факт приобретения заявителем за счет 

собственных средств путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления; 

справкой организации отдыха детей и их оздоровления, подтверждающей участие 

ребенка в специализированной (отдельной) смене, с указанием периода (периодов) ее 

проведения (предоставляется при обращении за получением компенсации на ребенка в 

возрасте от 15 лет до 18 лет); 

справкой (сведениями) о доходах совместно проживающих членов семьи за 

последние три месяца, предшествующие месяцу обращения, предоставляются по видам 

доходов, указанным в пункте 2.2 раздела 2 Порядка организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей, предоставления компенсации за приобретенные (предоставленные) 

путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (утв. постановлением 

администрации Тамбовской области от 23.06.2014 № 661) (не предоставляется - подавшим 

заявление о предоставлении компенсации в размере 50 процентов стоимости путевки). 

Компенсация предоставляется в порядке очередности поступления в управление 

социального развития области документов и перечисляется на лицевой счет заявителя, 

открытый в кредитной организации. 

Основанием для отказа заявителю в предоставлении компенсации является: 

возраст ребенка - моложе 6 лет; 

возраст ребенка - старше 18 лет; 

отказ ребенка в возрасте от 15 лет до 18 лет от участия в специализированной 

(отдельной) смене; 

непроживание ребенка на территории области; 

отсутствие полного пакета документов, представляемых заявителем; 

обращение за компенсацией с полным пакетом документов поступило в 

учреждение социального обслуживания позднее 30 календарных дней после даты 

окончания отдыха в организации отдыха детей и их оздоровления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


