Порядок получения единовременной денежной компенсации для оплаты
частичной стоимости путевки, самостоятельно приобретенной родителями
(законными представителями) в загородный оздоровительный лагерь
Компенсируется стоимость путевки, приобретенной в загородные
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации,
отвечающие санитарным правилам и нормам, с длительностью смены не менее 21
дня.
Подача заявления на получение единовременной денежной компенсации для
оплаты частичной стоимости путевки, самостоятельно приобретенной родителями
(законными
представителями)
в
загородный
оздоровительный
лагерь
осуществляется через муниципальное автономное учреждение «Центр организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (г. Тула, пр. Ленина/ул. Мира, д. 86/37,
тел. 77-00-95, 77-00-93, e-mail: market.cooodm@tularegion.org) до 29 апреля 2020
года.
Пакет документов для подачи заявления:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место
регистрации заявителя (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не
заверена);
- копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка (с предъявлением
оригинала, если копия нотариально не заверена);
- документ, подтверждающий место регистрации ребенка на территории
муниципального образования город Тула;
- копия приобретенной путевки в детский оздоровительный
лагерь (с
предъявлением ее оригинала);
- номер лицевого счета получателя компенсации, открытого в кредитных
учреждениях;
- справка о составе семьи (на усмотрение родителя или иного законного
представителя);
- справка о доходах всех членов семьи за 3 последних календарных месяца,
предшествующих месяцу обращения, исходя из состава семьи на дату подачи
заявления о выплате компенсации (на усмотрение родителя или иного законного
представителя).
Размер компенсации определяется в зависимости от среднедушевого дохода
семьи на день подачи заявления:
- для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, не
превышающим или равным величине прожиточного минимума в Тульской области,
– 100% от средней стоимости путевки в загородный стационарный детский
оздоровительный лагерь, установленной на соответствующей год экспертным
советом при министерстве труда и социальной защиты Тульской области;
- для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, выше
величины прожиточного минимума в Тульской области, но не превышающим
трехкратную его величину – 85% от средней стоимости путевки;
- для всех остальных детей выплачивается 70% от средней стоимости
путевки.
Выплата компенсации осуществляется после возвращения ребёнка из лагеря
на основании заявления, поданного в срок до 1 марта 2019 года, и отрывного талона
от путёвки, представленного в муниципальное автономное учреждение «Центр
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» (г. Тула, пр. Ленина/ул.
Мира, д. 86/37, тел. 77-00-95, 77-00-93).

