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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 КАМЧАТСКОГО КРАЯ

06.07.2020 № 256-П
г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Порядка возмещения 
родителям (иным законным 
представителям детей) расходов по 
приобретению путевок в загородные 
стационарные детские оздоровительные 
лагеря, расположенные на территории 
Камчатского края, оказание услуг по 
отдыху и оздоровлению детей в 
которых приостановлено в связи с 
угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-
2019)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок возмещения родителям (иным законным
представителям детей) расходов по приобретению путевок в загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
Камчатского края, оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей в которых 
приостановлено в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.

Временно исполняющий 
обязанности Председателя 
Правительства - Первого вице-
губернатора Камчатского края А.О. Кузнецов



Приложение к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от   06.07.2020  №  256-П

Порядок
возмещения родителям (иным законным представителям детей) расходов по 
приобретению путевок в загородные стационарные детские оздоровительные 
лагеря, расположенные на территории Камчатского края, оказание услуг по 
отдыху и оздоровлению детей в которых приостановлено в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы возмещения родителям (иным
законным представителям детей) расходов по приобретению путевок в 
загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на 
территории Камчатского края, оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей 
в которых приостановлено в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее – загородные лагеря).

2. Возмещение родителям (иным законным представителям детей)
расходов по приобретению путевок в загородные лагеря осуществляется 
Министерством образования Камчатского края (далее – Министерство).

3. Родителям (иным законным представителям детей) возмещается 100%
их расходов по приобретению каждой путевки в загородный лагерь.

4. Возмещение родителям (иным законным представителям) расходов по
приобретению путевок в загородные лагеря осуществляется при соблюдении 
следующих условий:

1) дата приобретения путевки не позднее даты введения на территории
Камчатского края режима повышенной готовности для органов управления и 
сил Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с распоряжением 
Губернатора Камчатского края от 12.03.2020 № 267-Р;

2) оздоровительная смена полностью или частично приходится на период
запрета проведения детской оздоровительной кампании в Камчатском крае в 
соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 
50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края».

5. Родители (иные законные представители детей) обращаются в
Министерство за возмещением расходов по приобретению путевок в 



загородные лагеря с даты окончания оздоровительной смены, указанной в 
путевке, до 1 ноября 2020 года.

6. Возмещение родителям (иным законным представителям) расходов 
по приобретению путевок в загородные лагеря осуществляется на основании 
следующих документов:

1) заявления о возмещении расходов по приобретению путевок в 
загородные лагеря по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

2) копии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность;

3) документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя (в 
случае, если заявление подается представителем). При этом документом, 
подтверждающим полномочия представителя, является нотариально 
удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к нотариально 
удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации;

4) копии свидетельства о рождении ребенка (детей), на которого(ых) 
приобретена путевка в загородный лагерь; 

5) оригинала путевки в загородный лагерь;
6) оригинала платежного документа (приходный ордер, квитанция, 

платежное поручение), подтверждающего оплату путевки в загородный лагерь;
7) реквизиты банковского счета (для перечисления возмещения).
7. Прием заявлений о возмещении расходов по приобретению путевок в 

загородные лагеря и иных документов, указанных в части 6 настоящего 
Порядка, у родителей (иных законных представителей детей) осуществляется 
Министерством по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 35.

8. Министерство проводит проверку достоверности сведений, 
содержащихся в представленных родителем (иным законным представителем 
ребенка) документах.

9. Министерство в течение 10 рабочих дней рассматривает документы, 
указанные в части 6 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих 
решений:

1) о возмещении расходов по приобретению путевок в загородные лагеря;
2) об отказе в возмещении расходов по приобретению путевок в 

загородные лагеря.
10. Основаниями для отказа в возмещении родителям (иным законным 

представителям детей) расходов по приобретению путевок в загородные лагеря 
являются:

1) несоблюдение условий возмещения расходов по приобретению 
путевок в загородные лагеря, установленных частью 4 настоящего Порядка;

2) несоответствие представленных родителем (иным законным 
представителем ребенка) документов требованиям, установленным частью 6 
настоящего Порядка;

3) непредставление или представление не в полном объеме родителем 
(иным законным представителем ребенка) указанных в части 6 настоящего 
Порядка документов;



3) наличие в представленных родителем (иным законным представителем 
ребенка) документах недостоверных сведений;

4) нарушение родителем (иным законным представителем ребенка) срока 
подачи документов, установленного частью 5 настоящего Порядка.

11. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об 
отказе в возмещении расходов по приобретению путевок в загородные лагеря 
уведомляет родителя (иного законного представителя ребенка) о принятом 
решении с указанием причин отказа.

12. Решения Министерства, предусмотренные частью 9 настоящего 
Порядка, оформляются приказом Министерства.

13. В случае принятия Министерством решения о возмещении расходов 
по приобретению путевок в загородные лагеря Министерство в течение 10 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения осуществляет 
перечисление денежных средств на счет по платежным реквизитам, указанным 
родителем (иным законным представителем ребенка) в заявлении о 
возмещении расходов по приобретению путевок в загородные лагеря.

14. В случае отсутствия у родителя (иного законного представителя 
ребенка) расчетного счета, открытого в кредитной организации, а также 
отсутствия возможности его открытия, денежные средства выплачиваются 
Министерством наличными денежными средствами по отдельному расходному 
ордеру.

15. В случае обнаружения Министерством факта необоснованного 
обращения за возмещением расходов по приобретению путевок в загородные 
лагеря по вине родителя (иного законного представителя ребенка) 
(представление документов с неверными сведениями, сокрытие данных, 
влияющих на право возмещения расходов по приобретению путевок в 
загородные лагеря) излишне выплаченные суммы возмещаются этими 
гражданами в добровольном порядке, а в случае спора – взыскиваются в 
судебном порядке.

16. Принятие решения и направление гражданину уведомления о 
возмещении излишне выплаченных денежных средств, осуществляется 
Министерством в течение 30 календарных дней со дня обнаружения факта 
необоснованного возмещения расходов по приобретению путевок в загородные 
лагеря по вине родителя (иного законного представителя ребенка).



Приложение к Порядку возмещения 
расходов по приобретению путевок в 
загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Камчатского края, 
оказание услуг по отдыху и оздоровлению 
детей в которых приостановлено в связи с 
угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)

Рекомендуемая форма

ВрИО Министра образования 
Камчатского края
____________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество)

от _________________________________,
                                     (фамилия, имя, отчество)

являющегося родителем (законным 
представителем) _____________________
____________________________________
____________________________________
                    (фамилия, имя, отчество ребенка (детей)

зарегистрированного по адресу: 
____________________________________
____________________________________
номер телефона ______________________

                                
Заявление 

о возмещении расходов по приобретению путевки в 
загородный стационарный детский оздоровительный лагерь, 

расположенный на территории Камчатского края
 

Прошу возместить расходы по приобретению путевки (путевок) в 
____________________________________________________________________

(наименование загородного стационарного детского оздоровительного лагеря,

____________________________________________________________________,
расположенного на территории Камчатского края)

оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей в котором приостановлено в 
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019), на __________ смену в период с ________________ по ________________
                  (номер смены)                                                          (дата начала смены)                       (дата окончания смены)

моему ребенку (детям), опекаемому, подопечному, доверителю: 
____________________________________________________________________

                             (Ф.И.О, ребенка (детей), опекаемого, подопечного, доверителя)



Правильность, полноту и достоверность сообщаемых сведений 
подтверждаю.

Обязуюсь в 10-дневный срок сообщить в Министерство образования 
Камчатского края обо всех изменениях, влияющих на право возмещения 
расходов по приобретению путевки в загородный лагерь (места жительства, 
фамилии, имени, отчества, номера счета в кредитном учреждении и т.д.).

Даю свое согласие Министерству образования Камчатского края в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» на осуществление действий с моими персональными 
данными и персональными данными моего ребенка (детей), опекаемого, 
подопечного: ______________________________________________________

                                     (Ф.И.О. ребенка (детей), опекаемого, подопечного)

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (передачу, ознакомление, 
предоставление доступа), обезличивание, блокирование, уничтожение в 
документальной, электронной, устной форме, а также на истребование в иных 
учреждениях, организациях сведений в целях   возмещения мне расходов по 
приобретению путевки в загородный лагерь.

«____» ____________  2020 года       _____________     _____________________
                                                           (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

Прилагаю следующие подлинники (копии) документов:
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации (страница Ф.И.О. и 

страницы, содержащие сведения о месте жительства);
2) копия свидетельство(а) о рождении ребенка (детей), на которого(ых) 

приобретена путевка в загородный лагерь;
3) оригинал путевки в загородный лагерь;
4) оригинал платежного документа (квитанция, платежное поручение), 

оформленного в связи с оплатой путевки в загородный лагерь;
5) реквизиты банковского счета (для перечисления компенсации).

«____» ____________  2020 года       _____________     _____________________
                                                           (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным 
документам.
«____» _____________ 2020 года

Принял ____________________________ ___________________ ____________
        (должность специалиста, принявшего документ)                 (фамилия, инициалы)                        (подпись)


