О внесении изменений в Положение о порядке и условиях
предоставления компенсации стоимости путевок в организации отдыха
детей и их оздоровления

Уважаемые родители!
Комитет по образованию администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области уведомляет,
что, в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области
от 01 июля 2019 г.№299 «О внесении изменений в постановление
правительства Ленинградской области от 23 марта 2018 г.№101 «О порядке
и условиях предоставления на территории Ленинградской области полной
(частичной) компенсации стоимости путевок работающим гражданам в
организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия и
круглогодичного
действия,
санаторно-оздоровительные
лагеря
круглогодичного действия и санатории для детей», в Положение о порядке
и условиях предоставления на территории Ленинградской области полной
(частичной) компенсации стоимости путевок работающим гражданам в
организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия и
круглогодичного
действия,
санаторно-оздоровительные
лагеря
круглогодичного действия и санатории для детей, утвержденное
постановлением Правительства Ленинградской области от 23 марта 2018
года № 101, внесены следующие изменения:
пункт 1.2 после слов "расположенные на территории Российской
Федерации" дополнен словами ", включенные в реестр организаций отдыха
детей и их оздоровления,";
пункты 2.2.1 - 2.2.3 изложены в следующей редакции:
"2.2.1. Обратный (отрывной) талон к путевке в оригинале,
подтверждающий пребывание ребенка в организации отдыха детей и их
оздоровления, санаторно-оздоровительном лагере и санатории для детей
(иной документ, его заменяющий, определенный организацией отдыха детей
и их оздоровления, санаторно-оздоровительным лагерем и санаторием для
детей).
2.2.2. Договор на приобретение путевки и договор на оказание услуг по
организации отдыха и оздоровления детей или договор на оказание услуг по
организации отдыха и оздоровления детей (далее - договор), подписанный
заявителем.
2.2.3. Документ, подтверждающий оплату путевки либо услуг по
организации отдыха и оздоровления детей,".
Напоминаем, что подготовка документов и подача документов для
получения компенсации начинается после окончания отдыха ребенка.
Более подробную информацию с пошаговой инструкцией и перечнем
необходимых документов можно получить в информационной сети

«Интернет» на сайте http://detskiy-otdyh-lenobl.ru/documents/informatsiya-okompensatsiyakh-sertifikatsii/ (Портал организаций отдыха и оздоровления
детей по Ленинградской области).
Прием документов на выплату компенсации стоимости путевок,
приобретенных в текущем году, осуществляется до 15 декабря текущего
года.
Прием документов осуществляют:
1.
комитет
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской области по адресу: 191028, Санкт-Петербург, площадь
Растрелли, д.2, этаж 5, кабинет 548.
Часы приёма: понедельник-четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до
17.00, перерыва с 12.30 до 13.18, выходной: суббота-воскресенье.
Контактный телефон: 8 (812) 611-44-73.
2. многофункциональные центры (МФЦ). Актуальная информация о
режимах работы филиалов МФЦ содержится на сайте МФЦ Ленинградской
области: www.mfc47.ru. Контактный номер телефона МФЦ ЛО 8-800-500-0047 (звонок по России бесплатный).

