Новый порядок
выплаты частичной компенсации
за самостоятельно приобретенную путевку
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Жители города Москвы, являющиеся получателями
ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом
города Москвы от 3 ноября 2004 г.
№ 67 «О ежемесячном пособии на ребенка»

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся в приемных или патронатных семьях,
принявших на воспитание троих и более детей,
оставшихся без попечения родителей,
одному приемному родителю или патронатному 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

50% стоимости путевки,
приобретенной на указанного ребенка, но не более 5 тыс. руб.

100% стоимости каждой самостоятельно приобретенной путевки
и проезда каждого лица,
но не свыше трехкратной величины
прожиточного минимума на душу населения,
установленного Правительством Москвы
на день подачи соответствующего заявления

Заявление подается только через
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы,
за исключением жителей, зарегистрированных по месту жительства
в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы,
которые подают заявление в отдел организации отдыха
в Юго-Западном административном округе города Москвы ГАУК «Мосгортур»

Заявление подается в отделы организации отдыха
в административных округах города Москвы ГАУК «Мосгортур»

Не более одного месяца

Не более одного месяца

- если ребенок в 2014 году не получал путевку на отдых,
полностью оплаченную за счет средств бюджета города Москвы,
или частичную компенсацию затрат
за самостоятельно приобретенную путевку;
- если за выплатой компенсации обратились в срок
не позднее 180 календарных дней со дня окончания в 2014 году
отдыха и оздоровления
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