О компенсации родителям за путевки для детей
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ являются родители детей,
самостоятельно приобретшие путевки для детей, являющихся гражданами РФ,
местом жительства которых является Краснодарский край, в возрасте от 4 до 17 лет
(включительно) при условии, что продолжительность пребывания детей составляет:
от 10 до 21 дня – в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских
оздоровительных центрах, на базах и в комплексах, детских оздоровительнообразовательных центрах, специализированных (профильных) лагерях, санаторнооздоровительных детских лагерях;
от 14 до 24 дней – в санаториях, в том числе детских и для детей с родителями,
детских оздоровительных центрах, базах и комплексах, детских оздоровительнообразовательных центрах, санаторно-оздоровительных детских лагерях, в бальнео- и
грязелечебницах, санаторных организациях, имеющих соответствующие лицензии
на осуществление медицинской деятельности по специальности "Педиатрия";
от 5 до 21 дня – в детских лагерях палаточного типа (также – палаточный лагерь).
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:
- заявление; - копию документа, удостоверяющего личность родителя;
- копию свидетельства о рождении ребенка; - копию свидетельства о заключении
или расторжении брака;
- копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна;
- копию документа, удостоверяющего гражданство ребенка, не достигшего возраста
14 лет;
- документ, подтверждающий место жительства ребенка на территории
Краснодарского края;
- документ, подтверждающий факт оплаты полной стоимости путевки;
- отрывной (обратный) талон к путевке (курсовке);
- копию договора, подтверждающего вид оказанных услуг ребенку по
приобретенной путевке;
- банковские реквизиты для перечисления средств на счет родителя;
- копию действительной на период санаторно-курортного или амбулаторного
лечения ребенка соответствующей лицензии, выданной санаторной организации.
В Краснодарском крае на текущий 2018 год местное Министерство труда и
соцразвития определило средний размер оплаты за один день отдыха в детских
учреждениях для расчета компенсаций родителям, купившим путевки за
собственный счет. В приказе утверждена цифра 1200 рублей. При нахождении в
санатории ребенка с третьими лицами (родителями, опекунами и пр.), она
увеличивается до 2200 руб. Для загородного лагеря, оздоровительного центра, базы,
комплекса установлен размер 1000 руб. Палаточные лагеря – 780 руб., а пребывание
в водных и грязелечебницах – 750 руб. с питанием и 570 руб. без включения
питания. Теперь можно рассчитать сумму возмещения. Допустим была куплена
путевка в краснодарский лагерь на 20 дней, ребенок отдыхал один, поэтому 20 *
1200 = 24 000. Казна готова вернуть 80%, то есть 19 200 рублей.
До 31.08. в соц.защиту нужно отнести заявление, документы заявителя и ребенка,
лицензию лагеря, оригинал квитанции об оплате и номер банковского счета, куда
поступит компенсация. Три недели документы проходят проверку, а далее
перечисляются деньги до 15 числа следующего месяца.
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О курортных сборах
В соответствии с ФЗ от 29.07.2017 года № 9214-ФЗ «О проведении
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым,
Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» и принятыми в
соответствии ним законами данных регионов с 2018 года вводится курортный сбор:
1. Республика Крым – 10 рублей (с 01.05.2019 г. по 31.12.2022г):
- городской округ Алушта;
- городской округ Евпатория;
- городской округ Саки;
- городской округ Судак;
- городской округ Феодосия;
- городской округ Ялта;
- Черноморский район.
2. Краснодарский край – 10 рублей (с 16.07.2018 по 31.12.2022г.):
- МО город-курорт Анапа;
- МО город-курорт Геленджик;
- МО город-курорт Сочи;
- МО город-курорт Горячий Ключ;
- Новомихайловское городское поселение Туапсинского района;
- Джубское городское поселение Туапсинского района;
- Небугское сельское поселение Туапсинского района;
- Шепсинское сельское поселение Туапсинского района.
3. Ставропольский край – 50 рублей(с 01.05.2018г по 31.12.2022г):
- город-курорт Ессентуки;
- город-курорт Железноводск;
- город-курорт Кисловодск;
- город-курорт Пятигорск.
4. Алтайский край – 30 рублей(с 01.05.2018г по 31.12.2022г):
- город-курорт Белокуриха.
Перечень категорий, освобождённых от уплаты курортного сбора:
1. лица, проживающие на территории эксперимента либо право собственности на
жилые дома в данной территории;
2. лица, постоянно работающие на территории эксперимента по договору или
контракту;
3. лица, удостоенные звания Героя Советского Союза, Героя РФ, кавалеры ордена
Славы; имеющие звания Героя Социалистического Труда или Героя Труда РФ, либо
награждённые орденом Трудовой Славы трёх степеней;
4. участники Великой Отечественной войны; лица, награждённые знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»; лица, работавшие в период Великой Отечественной войны
в тылу и на военных объектах; инвалиды войны;
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5. члены семей участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий;
6.ветераны локальных боевых действий;
7. лица, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС, а также
испытаний на Семипалатинском полигоне;
8. инвалиды I и II групп; лица, сопровождающие инвалидов I группы и детейинвалидов;
9. малоимущие семьи и граждане, которые имеют сренедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного по месту их жительства;
10. лица, прибывшие на территорию эксперимента для получения
специализированной медицинской помощи или реабилитации, а также
сопровождающие, если пациентом является ребёнок в возрасте до 18 лет;
11. больные туберкулёзом;
12. дети в возрасте до 18 лет; лица в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной
форме в образовательных организациях, расположенных на территории
эксперимента;
13. спортсмены, тренеры, судьи, специалисты физкультуры и спорта, прибывшие для
участия в спортивных мероприятиях на территории эксперимента.

