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О предоставлении денежной компенсации 
стоимости путевки в организации отдыха 
детей и молодежи и их оздоровления 

В соответствии со статьей 11 главы 3 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 
№ 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее - Закон Санкт-Петербурга) 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется мера социальной 
поддержки в сфере отдыха и медицинского обеспечения в виде денежной компенсации 
стоимости путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в случае 
самостоятельного приобретения путевок в организации отдыха детей и молодежи и их 
оздоровления опекунами (попечителями), приемными родителями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
по фактическим расходам, но не более чем в размере 30093 рубля. 

В целях реализации данной статьи Закона Санкт-Петербурга внесены изменения 
в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 № 1044 «О реализации 
главы 3 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Закона 
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 08.05.2018 № 365 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 № 1044») (далее -
постановление). 

Постановлением утверждено положение о порядке предоставления мер социальной 
поддержки и дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, в сфере отдыха и медицинского обеспечения 
(далее - Положение). 

В соответствии с Положением предоставление денежной компенсации стоимости 
путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления (далее - денежная 
компенсация стоимости путевки) предоставляется в случае самостоятельного 
приобретения опекунами (попечителями), приемными родителями детей-сирот или 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, включенных в реестры организаций 
отдыха детей и их оздоровления, сформированные в субъектах Российской Федерации. 



Для выплаты денежной компенсации стоимости путевки в организации отдыха 
опекун (попечитель), приемный родитель детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее - заявитель) подает в администрацию района Санкт-Петербурга по месту 
жительства или месту пребывания подопечного не позднее трех месяцев с даты 
окончания отдыха в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления заявление 
о предоставлении денежной компенсации стоимости путевки (далее - заявление) по 
форме, утвержденной Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга 
(далее - Комитет). 

Одновременно с заявлением представляются следующие документы: 
- свидетельство о рождении подопечного; 
- документ, удостоверяющий личность подопечного в возрасте старше 14 лет 

(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, 
выданное на период его замены); 

- документ, удостоверяющий личность законного представителя (представителя) 
(паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, 
выданное на период его замены), и документ, подтверждающий полномочия законного 
представителя акт органа опеки и попечительства о назначении опекуном или 
попечителем; 

- документ, подтверждающий, что подопечный принадлежит к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (решение суда о лишении (ограничении) 
родителей родительских прав, решение суда о признании родителей безвестно 
отсутствующими (умершими), решение суда о признании родителей недееспособными 
(ограниченно дееспособными), решение суда об установлении факта отсутствия 
родительского попечения над ребенком, свидетельство о рождении, не содержащее 
сведений о матери и(или) отце ребенка, справка о рождении, подтверждающая, что 
сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления 
матери ребенка, свидетельство о смерти матери (отца) ребенка, письменное согласие 
матери и(или) отца ребенка на усыновление (удочерение), приговор суда о назначении 
наказания матери (отцу) ребенка в виде лишения свободы, постановление судьи об 
избрании меры пресечения матери (отцу) ребенка в виде заключения под стражу, 
постановление суда о принудительном лечении матери и(или) отца ребенка в 
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях; 

- договор об оказании услуги по отдыху детей и молодежи и их оздоровлению либо 
копия договора, заверенная подписью сотрудника уполномоченного органа; 

- документ, выданный организацией отдыха детей и их оздоровления, с отметкой о 
пребывании подопечного (копия путевки либо справка-подтверждение, в которых 
имеются сведения об организации отдыха детей и их оздоровления, включенной в реестр 
организаций отдыха детей и их оздоровления, сформированный в субъектах Российской 
Федерации); 

- платежный документ, подтверждающий оплату стоимости путевки заявителем 
(кассовый чек или квитанция к приходному ордеру); 

- справка об обучении по очной форме обучения в образовательной организации (для 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона 
от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования 
организации отдыха и оздоровления детей» к полномочиям органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления 



детей относятся формирование и ведение реестров организаций отдыха детей и их 
оздоровления. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 25.10.2017 № 2344-р «О плане мероприятий по реализации Основ государственного 
регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей, ведется формирование реестров организаций 
отдыха детей и их оздоровления. 

Список реестров организаций отдыха детей и их оздоровления субъектов Российской 
Федерации размещен на сайте Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Федеральный центр 
детско-юношеского туризма и краеведения» http://turcentiTf.ru/. 

Направляем данную информацию для учета в работе и информирования опекунов 
(попечителей), приемных родителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Председатель Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга А.П. Ржаненков 
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