
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
М О С К О В С К А Я    О Б Л А С Т Ь 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 01.04.2014                 № 408 
 
"Об утверждении Порядка и условий частичной  
компенсации или частичной оплаты стоимости  
путевок в санаторно - курортные организации и  
организации отдыха работникам бюджетных  
учреждений и организаций, расположенных на  
территории городского округа Жуковский и  
финансируемым из бюджета городского округа  
Жуковский, муниципальным служащим  
городского округа Жуковский, работникам,  
занимающим должности, не относящиеся к  
муниципальным должностям и осуществляющим  
техническое обеспечение деятельности органов  
местного самоуправления городского округа  
Жуковский,  работникам федеральных органов  
исполнительной власти". 
 
 В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.05.2013 
№ 123-ПГ «Об утверждении Порядка и условий  частичной компенсации или частичной 
оплаты стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха детей 
работников государственных учреждений Московской области, государственных 
гражданских служащих Московской области, работников, занимающих должности не 
относящиеся к государственным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, 
государственных органов Московской области, и лиц, замещающих государственные 
должности Московской области",  
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия условий частичной компенсации или 
частичной оплаты стоимости путевок в санаторно - курортные организации и организации 
отдыха работникам бюджетных учреждений и организаций, расположенных на территории 
городского округа Жуковский и финансируемым из бюджета городского округа Жуковский, 
муниципальным служащим городского округа Жуковский, работникам, занимающим 
должности, не относящиеся к муниципальным должностям и осуществляющим техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Жуковский,  
работникам федеральных органов исполнительной власти. 
2.   Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Т.В. Виноградову. 
 
 
 Глава городского округа Жуковский                        А.П. Войтюк 



              Приложение № 1 
        к  постановлению Администрации 

             городского округа Жуковский 
       от 01.04.2014 № 408 

 
Порядок  

предоставления мер социальной   поддержки   по   осуществлению частичной   
компенсации   или частичной оплаты стоимости  путевки в санаторно - курортные 

организации и организации отдыха для детей работников бюджетных учреждений 
и организаций, расположенных на территории городского округа Жуковский и 

финансируемых из бюджета городского округа Жуковский, муниципальных 
служащими городского округа Жуковский, работников, занимающих 

должности, не относящиеся к муниципальным должностям и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Жуковский,  работников федеральных органов 
исполнительной власти жителей городского округа Жуковский 

 
 1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления мер 
социальной   поддержки   по   осуществлению частичной   компенсации или 
частичной оплаты  стоимости  путевки в санаторно - курортные организации и 
организации отдыха отдельных категорий детей, для детей сотрудников 
бюджетных учреждений и  организаций в 2014 году (далее Порядок).  
 2. Для целей настоящего Порядка используются основные понятия: 
Родитель (родители) – отец, мать, усыновитель,  иные законные представители 
несовершеннолетних детей (далее по тексту Заявитель),  являющиеся 
работниками бюджетного  учреждения или организации. 
 3. Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевки в 
санаторно-курортные организации и организации отдыха предоставляется при 
приобретении путевки для: 
- детей работников бюджетных организаций, расположенных на территории 
городского округа Жуковский и финансируемых из бюджета городского округа 
Жуковский; 
- детей работников федеральных органов исполнительной власти, 
зарегистрированных и постоянно проживающих в городском округе 
Жуковский; 
- детей муниципальных служащих городского округа Жуковский; 
- детей работников, занимающих должности, не относящиеся к муниципальным 
должностям и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Жуковский. 
 4. Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевки, 
приобретенной в санаторно-курортные организации и организации отдыха, 
расположенные на территории РФ предоставляется на детей в возрасте от 4 до 
15 лет включительно. 
 5. Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевки в 
санаторно-курортные организации и организации отдыха предоставляется  в 
размере 90% от ее стоимости. 
 Стоимость путевки для указанных целей определяется из расчета 
фактической стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортной 



организации и организации отдыха, но не более 1 125, 00 рублей, умноженной 
на фактическое количество дней пребывания в санаторно-курортной 
организации и организации отдыха, но не более 24  дней. 
 6. Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевки в 
санаторно-курортные организации и организации отдыха для: 
-  детей, не являющихся жителями городского округа Жуковский, родители 
которых являются  работниками бюджетных организаций, расположенных на 
территории городского округа Жуковский и финансируемых из бюджета 
городского округа Жуковский,  муниципальными служащими городского 
округа Жуковский,  работниками, занимающими должности, не относящиеся к 
муниципальным должностям и осуществляющим техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Жуковский 
осуществляется из средств бюджета городского округа Жуковский, 
выделенных на проведение оздоровительной кампании в 2014 году; 
 - для детей, имеющих регистрацию по месту жительства в городском округе 
Жуковский, родители которых являются работниками бюджетных учреждений 
и организаций, расположенных на территории городского округа Жуковский и 
финансируемых из бюджета городского округа Жуковский, муниципальными 
служащими городского округа Жуковский, работниками, занимающими 
должности, не относящиеся к муниципальным должностям и осуществляющим 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Жуковский, работниками федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляется из средств субсидии, выделенной из 
бюджета Московской области, на мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей в 2014 году в  городском округе Жуковский. 
 7. Заявители самостоятельно выбирают санаторно-курортную 
организацию и организацию отдыха для отдыха и оздоровления своих детей. 
 8. Для осуществления Заявителю частичной компенсации стоимости 
путевки (путевок) в Управление по культуре, спорту и делам молодежи 
Администрации городского округа Жуковский представляются следующие 
документы: 
а) заявление на предоставление компенсации; 
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
в) свидетельство о рождении ребенка; 
г) договор на приобретение путевки, на оказание услуг по организации отдыха 
и (или) оздоровления ребенка либо на приобретение туристского продукта; 
д) документ, подтверждающий оплату путевки (кассовый чек или квитанция к 
приходному кассовому ордеру); 
е) документ, подтверждающий пребывание ребенка в организации отдыха и 
оздоровления (обратный талон к путевке); 
ж) справка с места жительства ребенка о регистрации, выданная не ранее 
01.01.2014 года; 
з) справка с места работы родителя (законного представителя); 
и) выписка из банка с реквизитами лицевого счета, разрешенного для 
пополнения. 



 Документы, указанные в п.п. б), в) настоящего пункта предоставляются в 
копиях с предъявлением подлинников для сверки. Копии документов 
заверяются уполномоченным сотрудником Управления по культуре, спорту и 
делам молодежи Администрации.  
 9. Заявление на выплату частичной компенсации и документы, 
предоставляются заявителем лично либо через представителя. При обращении 
за получением частичной компенсации представителем дополнительно 
предъявляется  документ, подтверждающий его полномочия, а также паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 10. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных 
сведений и документов.  
 11. Прием документов на  выплату компенсации осуществляется до 
09.09.2014 года. 
___________________________________________________________________
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