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••"юii 1.:o~IIICIICallIlII СТОII\IIIСПI СIНIUСТОIIП'Л"'10
IIРllOБРСТСllllоii II)'TCB"'I 11:101ilbl:\ 11OlilOPIJllJlClIlIC i1СТСЙ
11СОIIРОВОm;taЮIIIII:\11:\ЛIIII

в

соотвстс П!llll
С
1I0СТUlЮВ!IСIIIIС~1 IIраВIIтст,С1Шl
Москвы
от 15 фсвраля 2О II 1'. N~29-1111 "06 ОРГaJilШЩl1ll отлыха 11 о]Доровлсния
детей, имеющих
место
житеJII,ства
в городс
Москвс,
В 20 I 1 году
и последующие
годы",
постановлением
Правительства
Москвы
от 23 июля 2013 г. N~484-ПП "Об утверждении Положения о Департаменте
культуры города Москвы"
и в цслях надлежащей организации отдыха
110здоровления дстей города Москвы IIРIIЮI3ЫIIllIO:

1. УтверДIIТЬ Порядок

выплаты 'lаСТlIЧIЮЙ компенсаl1l1ll СТОIIМОСПI
самостоятеЛi>lЮ IIРllOбретеНIIОli II)'TeBКlI на OT)lblX 11 ОЗДОРОВЛСIIIIСдетей
11СОllровождаЮIllИХ 11:\ Л1111в COOTBeTCTBlll1
с I'РIIЛОЖСJIIIС~1К наспJЯЩСМУ
IIpJIIO\'!)'.

2. Yllpall)lCllll1O 110IХ\'!I!lIПIIO KY:II,Typ'II.IX IICIlIPOB COB~ICC'IIIO
СОТДСJIO~I
IIРССС-С:lужбы11IIlIфОР,\lаllllll 111')\УI\ "МОП ЛI'I УI''':
2.1. l'а'ЩССllIlЪ lIaC'!OIllIlllii "pIIKa'\ lIа ОфllllllaJlI,lIОМ саllП: JlСIJаРТЮIСlIта
кут,туры

города Москвы.

2.2. ДовеСТII

IIaСТОЯЩII
11 щтказ
дО СВСДСНШI ДСJJартаМСlIта труда
11СОUllaJJЫЮЙ
защиты населеllИЯ города Москвы, Деllартамеllта образовшНlЯ
I'орода Москвы, Департамента спорта и туризма города Москвы, префектур
аДМlIIlIIстраТИВIIЫХ округов города Москвы и управ раЙОIIОВгорода Москвы,
в целях размещения указаllllOlI Иllформации 'Ia сайтах 11информаlllЮIIIЮтелеКОММУНllкаl1llOННОЙссти Интернет.

3. Признап, утрапlВШИМИ силу J1РИКазыДепартамснта культуры ,'орода
1\'10CKII'" от 12 ЯlIваря 2016 1'. N~ 8 "О В"'IIJJатс 'IaCТlI'lIlOli КО~llIенс<щии
СТОИ~IOСТlI
са~IОС'JОЯТС;II,IIО
IJРlюБРСIСlIlIОli II)'ICBKII 11'101)1"':\ 11(Н)IOРОВЛСIIIIС
)Ie геli 11СOJIIЮВОЖ;lаIOIIIIIХ11:\)11111
В 20 16 10;1~". 01 1 111O.'IЯ
2015 ". N~ 464
"О I!I,IIIJJ<ПС 'lаСIIIЧllоii
"0\1 "С11
С,II11111 СIOII~ЮСIII
l'а~ЮСТОЯJСJlJ,J1O
IJРlю6рt:ТСlIlJоii 11)'1свк" в 2015 10,1)''',
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4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на заместителей руководителя Департамента культуры города Москвы
в.э.Филиппова, первого заместителя руководителя Департамента культуры
города Москвы г.в.лупачеву.

Руководитель

А.В.Кибовский

ПРllложеllllе
к пр"казу Департамеllта
культуры города Москвы
" •• ,; ••
О1 ~

р./

_

?о.
./ L"
_ ~ '.,

./
)12 .::::.....

ПОРSIДOI{
ВI.IIIJJ:ПI.I

'ШСПl'lllOii

HPHOfipCTCllllOii

"'O~IIICHcallllll
II)'ТСIIЮI

СЛIIIМОС"III

11:\ ОТДЫХ

Н СО Н IЮ ВОЖЩI

J()

саМОСТШПСJI"'Ю

Н ОJ)IOРОШIСIIIIС

НСТСЙ

11111 Х 11Х .'11111

1. Порядок

выплаты
частичной
компенсации
стоимости
са~юстоятельно
при обретенной путевки lIа отдых и оздоровление детей и
сопровождающих
их лиц (далее - Порядок) определяет последовательность
деiicтвий
при peaJllIЗацИl1
заКОННЫМl1 представителями
детей
права
IНI получение
чаСТlIЧНОЙ
КО~lПенсаЦl1l1
CTOI1MOCТlI са~lOстоятельно
ПРl10бреТСIIIЮЙ IIYTCBКlI (далсс - частичная КО~IIIСНСaIlIIЯ).
2. НаСТОЯЩI1Й l"IорщlOК разработан в COOTBCTCTBllIIс 110становлеllllем
I1раШIТС1ll.ства Москвы от 15 фсвраля 2011 г, N~ 29-1"11"1 "060ргаНIf'!аЩ1l1
отдыха 11O"IДОРОВJIСIIIIЯIIcTcii города Москвы в 201 1 l'O)lY 11 IIOСЛСllУЮЩllС
I'ОДЫ" (JlaJlcc - IloCTaIlOB.'ICHIIC N~29-1111).
3. J>,f'!~ICP чаСТI1ЧHoii KO~IIICHCaI11111 011РС!lС.'IЯСТСЯ В COOTBCTCTBIIII
С ГIостановлеllием N~ 29-1"11"1,

4. Частичная

компенсаЦI1Я выплачивается
жителям
города Москвы,
ЯШ1ЯЮЩИМСЯ
lюлучателями ежемесячиого пособия на ребенка в соответствии
с Законом города Москвы от 3 lIоября 2004 г. N~67 "О ежемесячном пособllИ
на ребенка" при предоставлении следующих документов:
документ, удостовсряющий
ШIЧНОСТЬзаЯВl1теля;
СВl1детеш,ство о рождеНI1И ребенка в возрасте до 14 лет Ш1l1 паспорт
ребеllка в возрастс старшс 14 лет;
JlOKY~ICHTКРСllllТlЮЙ ОРГШIIIЗalllfl1 О баllКОВСКI1Х РСКШI'лпах ЗШIВIПСЛЯ;
выписка
IП ДО~IOIЮЙ KHIII'II (нс трсбустся
В случас прсдостаВЛСНI1Я
IJaClIopTa). IIO)lIВСРЖ)l;llOн(сii ~ICCTOЖIПС1II,СIва рсбснка в городс Москве:
OPICТllblX IIJlатсжных )lOKY~ICH1011."О)lllн:ржлаIOII(ИХ OIlлату ЗaI\ОIIlIЫ~1
"РСЛСП1ВIIIС:IС~1 OT)(I,IX KOIIKPCТlIOI"O рсбенка (о6ратныП (ОТРI,IВIIOП) тало"
к IIYTCBKe,
кассовый
чск
(с OДlIOВJ)C~ICHHbl~1
представление~1
соответствующего
ДОl'Оlюра оказаНI1Я услуг) и1111копия ТУРI1СТСКОЙIIYTCBКlI.
оформленная на бланке строгой отчетности (экземпляр получателя услуги).
5, Частичная
компснсация
выплачивается
детям-сирота~1
и детям,
остш!шимся
бсз попечения
родителей,
ВОСlIитывающимся
в приемных
111111
патронатных
сеМI,ЯХ, ПРIIIIЯВШИХ на воспитанис
ТрОI1Х и более дстеП,
оставшихся
бе]
IIOПС'Iения родителей,
одному
"Рl1емному
родителю
11Jl11
naTpollaТlfO~IY IЮСIllIПlтелю, СОПРОI!ОЖJl8юще~IУlIа отдых и О'lJюровлеllИС
ТРОИХдстей, ОСПIВШIIХ\:i1 бс:! 1IOIIСЧСIIIIЯРОШIТСJlСЙ11"РIIIIЯТЫХ lIа ВОСlllпаЮ1С

в семью, обоим приемным
родителям
или патронатным
воспитателям,
сопровождающим
на отдых и оздоровление
четверых
и более детей,
оставшихся без попечения родителей и принятых на воспитание в семью,
компенсируется
стоимость каждой самостоятельно
приобретенной
путевки
для ребенка, оставшегося без попечения родителей, и сопровождающего
лица
и стоимость их проезда к месту отдыха и оздоровления
и обратно при
предоставлении следуюших документов:
документ, удостовсряющий личность заЯВI1ТСЛЯ;
свидетеЛl,СТВО о рождении рсбенка в втрасте
до 14 лет или паспорт
ребенка в возрасте старше 14 лет;
llOKY~1eIITкредитной ОРI'Шl/п,ЩIIИо баl/КОВСКИХрек/Нпитах заявитсля;
ДОКУМСIIТ,IlOдтверждающий,
что в есмыо IIРИНЯТЫ на "атронатное
ВОСll/lТШlllетрое 11более JteTcii, ОСПШ/llИХСЯ
без I/Оl/ечеllШI РОДlIтелей;
отчетных платежных документов, подтверждающих
оплату законным
представителе~1 отдых конкретного
ребенка (обратный
(отрывной)
талон
к путевке,
кассовый
чек
(с одновременным
представлением
соответствующего
договора оказания услуг) или копия туристской путевки,
оформленная на бланке строгой отчетности (экземпляр получателя услуги).
6. Заявление
на
выплату
частичной
компенсации
стоимости
самостоятельно
приобретенной
путевки на отдых и оздоровление
детей
и сопровождающих
их лиц подается на бумажном
носителе при личном
обращении
в Государственное
aJПОIIO~1ное учреждение
культуры
города
Москвы "Московскос
агентство органюации
отдыха и ТУРl1Зма" (далее ГАУК "МОСГОРТУР")
сжеднсвно (кроме Новогодних каникул и Рождества
Христова) с 8:00 [[о 20:00 110 адресу: I'()рол Москва, IIСРСУЛОКОгородная
слобода, дом 9, CTPOCll11C1. в срок нс I'ОlДнес двух меСЯllев после окончания
срока действия I/утевки.
7. Прием,
регистрация
заявления,
про верка сведений,
указанных
в заявлении, осуществляется
сотрудниками
ГАУК "МОСГОРТУР"
в день
I/одачи заявления с прилагаемыми к нему документами.
8. Уведомление
о принятии
документов
для выплаты
частичной
компенсации выдается на бумажном носителе в ГА УК "МОСГОРТУР" в день
подачи документов.
9. Рассмотрение
заявлений
и выплата
частичной
компенсации
осуществляются
ГА У[( "МОСГОРТУР"
в порядке очередности
подачи
заявлений, исходя из дат и времени подаЧII.
10. 13 случас
ВЫЯВЛСНIIЯ НСТОЧIIOЙ IIJIII I/СIЮЛIIOЙ информации
при рассмотреl/ИИ '!аЯВJlСIl11ЯIIJIЯ IIРIIНЯТl1ЯРСII/СIIИЯ110 BblllJlaTe частичной
КО~lпеIЮЩIIII
I-AYK
"МОСГОРТУР"
'JШlраlШlВаст
у
заявителя
ДOlIOЛIIIIТСЛЫIУЮ
111
нlюрмаlll1Ю.
11. Заявление рассматривается
ГА У[( "МОСГОРТУР"
в срок не более
одного месяца со дня его регистрации
с прилагаемыми
документами
в соответствии с пунктами 4, 5 настоящего Порядка.
12. По результатам
рассмотрения
заявления
заявителю
в срок,
установленный
пунктом 1I настоящего Порядка, по реквизитам, указанным
в заявлении,
направляется
уведомление
о положительном
решении

3

по выплате
частичной
компенсации
стоимости
самостоятельно
приобретенной
путевки на отдых и оздоровление
или уведомление
об отказе
в выплате частичной компенсации
стоимости самостоятельно
приобретенной
путевки на отдых и оздоровление.
13. Выплата частичной компенсации:
13.1. Для
жителей
города
Москвы,
являющихся
получателями
ежемесячного
пособия
на ребенка
в соответствии
с Законом
города
Москвы от 3 ноября 2004 г. N2 67 "О ежемесячном
пособии на ребенка",
производится
в срок не более одного меСЯIIa с даты IIРИIIЯТИЯ решсния
о ВЫllлате 'ШСТl!ч/юii КО~I/IСIIС,lItИI1.
13.2. Для детеii-сирот
11 LleTeii. остаВ/НИХОI без IЮllсчения родителей,
восIIIпывJоIllихсяя
в I/риемных
или патронаТIIЫХ
семьях,
принявших
на воспитание
троих и более детей, оставшихся
без /lOlIечения родителей,
одному
приемному
родителю
или
патронапюму
воспитателю,
сопровождающему
на отдых
и оздоровление
троих
детей,
оставшихся
без попечения
родителей
и принятых
на воспитание
в семью,
обоим
приемным
родителям
или патронатным
воспитателям,
сопровождающим
на отдых и оздоровление
четверых и более детей, оставшихся
без попечения
родителей
и принятых
на воспитание
в семью, компенсируется
стоимость
каждой самостоятельно
приобретенной
путевки для ребенка,
оставшегося
без ПОllечения родителей,
и сопровождаЮlllеl'О
лина и стоимосТl, I1Х проезда
к месту отдыха и О'3доровления
и обраТIIО в срок не более одного месяца
после
IIРI1НЯТI1Я нор~taТИВIIОГО IIравовоI'O
акта
Гlравительства
Москвы
об устаllовлеlll1l1
величины
IIРОЖIПО'IIIOI'О минимума
в городе
Москве
lIа деll/, lюда'll! COOTBelCI ВУЮIllСI'О'!Шlвления,
14, ОСНОВaJII1Я~If/для откюа в IIРИСМС'IШIВJlения явш/ется:
14.1, Отсутспше
IIOЛlЮГОКО~1IIлекта документов,
14.2. Нарушение
сроков и порядка подачи заявления.
14.3. Истек срок действия
основного
документа,
удостоверяющего
личность заявителя (законного представителя).
15. Основаниями
для
отказа
выплаты
частичной
компенсации
ЯВШIЮТСЯ:
15.1. Отсутствие права на получение частичной компенсации.
15.2, Наличие в отношении
одного и TOI'O же ребенка в течение одного
lIериода,
определяемого
со дня первого
заезда
в организации
отдыха
и оздоровления
в
пеРИО}l
веССНIII!Х ШКОЛЫIЫХ каникул
текущего
календарного
!'Ода jlO IIОСЛС}lllего ДIIЯ Вl,lc'тa послеДllего
засзда в пери<;)Д
ЗИМНИХ II/КОЛ/,IIЫХ каНI1КУЛ СЛСЛУЮlltего КaJlСlIlШРIIОГО года,
сведений
о IIрсдоставлении
IIУТСВКИlIа отдых 11ОЗДОРОВJIСIIИС,
15.3. Наличие в отношснии
одного И тот же ребеllка в течение одного
календарного
года сведений о выплате частичной компенсации,
При этом выплата частичной
компенсации
учитывается
за тот год,
в котором начался отдых по самостоятельно
приобретенной
путевке.
] 5.4. Несоответствие
представленных
заявителем
документов,
установленным
требованиям,
либо
представление
заявителем
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противоречивых
или недостоверных
сведений,
либо представление
заявителем документов, утративших силу.
16. Выплата частичной компенсации завершается перечислением
денежных средств на банковский счет заявителя, указанный в заявлении.

