
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации  Камешковского района 

 
 

от 28.03.2017                                                                                                               №  495 
  

 
О внесении изменений в постановление   
администрации района от 18.02.2014 № 288 
«Об исполнении постановления Губернатора Владимирской  
области от 31.12.2013 № 1568 «О порядке предоставления   
и расходования средств областного бюджета на государственное 
обеспечение и социальную поддержку детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и  
детей, оставшихся без попечения родителей»  
 
 
 

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 
03.03.2017 № 209 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 
31.12.2013 № 1568 и признании утратившим силу постановления Губернатора 
Владимирской области от 26.11.2010 № 1257»,  на основании статьи 45 Устава 
Камешковского района,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации района от 18.02.2014 № 
288 «Об исполнении постановления Губернатора Владимирской области от 
31.12.2013 № 1568 «О порядке предоставления и расходования средств областного 
бюджета на государственное обеспечение и социальную поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»: 

1.1. Изложить пункт 2.1.4 в следующей редакции:  
«2.1.4. На обеспечение  путевками в оздоровительные лагеря, 

специализированные (профильные) лагеря, в санаторно-курортные организации при 
наличии медицинских показаний и оплате проезда к месту лечения и обратно  путем 
возмещения произведенных расходов по предъявленным проездным документам на 
основании заявления законного представителя ребенка в течение 20 дней со дня 
подачи заявления и проездных документов.  

Законные представители детей-сирот (ребенка) в течение 30 дней после 
окончания срока действия путевки возвращают в органы местного самоуправления 
талоны к путевке.». 

1.2. Дополнить пункт 2.1. подпунктом 2.1.12. следующего содержания: 
«2.1.12. На выплату компенсации стоимости путевок в оздоровительные лагеря,  

специализированные (профильные) лагеря, в санаторно-курортные организации при 
наличии медицинских показаний и проезда к месту лечения и обратно в случае  
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самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда опекунами 
(попечителями), приемными родителями или патронатными воспитателями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение 20 дней с момента 
подачи заявления и подтверждающих расходы документов.  Подача заявления на 
получение компенсации осуществляется не позднее 30 дней со дня окончания 
действия путевки.  

Выплата компенсации стоимости путевок в оздоровительные лагеря, 
специализированные (профильные) лагеря производится при наличии обратного 
талона к путевке в размере 80 % от произведенных расходов на ее приобретение в 
сумме не более 8 000 рублей.  

Выплата компенсации стоимости путевок в санаторно-курортные организации 
и проезда к месту лечения и обратно производится при наличии обратного талона к 
путевке, проездных документов, медицинского заключения врачебной комиссии 
медицинской организации о наличии медицинских показаний для медицинской 
реабилитации или санаторно-курортного лечения в размере 80 % от произведенных 
расходов на приобретение путевки, проезда к месту лечения и обратно в сумме не 
более 24 000 рублей. 

Обращение за компенсацией позднее 30 дней со дня окончания действия 
путевки и (или) непредоставление документов, указанных в настоящем пункте, 
является основанием для отказа в выплате.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Знамя». 

 
 
 
Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский 
 
 
 
 
 


