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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2016 г. N 276-П
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ,
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМ, ПОТЕРЯВШИМ В ПЕРИОД
ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО
РОДИТЕЛЯ, В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства
Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П,
от 27.06.2017 N 250-П, от 31.07.2017 N 313-П,
от 11.08.2017 N 343-П, от 09.10.2017 N 416-П,
от 25.10.2018 N 455-П)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Законом
Камчатского края от 18.09.2008 N 122 "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в
Камчатском крае"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о предоставлении отдельных мер социальной поддержки детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, в Камчатском крае согласно приложению.
(часть 1 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
2. Признать утратившими силу:
1) Постановление Правительства Камчатского края от 12.02.2010 N 77-П "Об утверждении
Положения о порядке предоставления полного государственного обеспечения, дополнительных
гарантий и дополнительных видов социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
2) Постановление Правительства Камчатского края от 31.12.2010 N 557-П "О внесении
изменений в приложение к Постановлению Правительства Камчатского края от 12.02.2010 N 77-П
"Об утверждении Положения о порядке предоставления полного государственного обеспечения,
дополнительных гарантий и дополнительных видов социальной поддержки детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей";
3) Постановление Правительства Камчатского края от 26.07.2012 N 345-П "О внесении
изменений в приложение к Постановлению Правительства Камчатского края от 12.02.2010 N 77-П

"Об утверждении Положения о порядке предоставления полного государственного обеспечения,
дополнительных гарантий и дополнительных видов социальной поддержки детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей";
4) Постановление Правительства Камчатского края от 25.09.2012 N 435-П "О внесении
изменений в приложение к Постановлению Правительства Камчатского края от 12.02.2010 N 77-П
"Об утверждении Положения о порядке предоставления полного государственного обеспечения,
дополнительных гарантий и дополнительных видов социальной поддержки детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей".
3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН

Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 18.07.2016 N 276-П
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ,
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
А ТАКЖЕ ЛИЦАМ, ПОТЕРЯВШИМ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ
РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ,
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Камчатского
края от 23.03.2017 N 114-П, от 11.08.2017 N 343-П,
от 09.10.2017 N 416-П, от 25.10.2018 N 455-П)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с предоставлением отдельных
мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, в Камчатском крае.
(часть 1.1 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
1.2. Предоставление отдельных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или

единственного родителя, осуществляется:
(абзац первый в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
1) государственными организациями Камчатского края - за счет
предусмотренных в краевом бюджете на содержание указанных организаций;

ассигнований,

2) органами опеки и попечительства в Камчатском крае (далее - органы опеки и
попечительства) - за счет средств, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета в
соответствии с Законом Камчатского края от 01.04.2014 N 419 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными
полномочиями по опеке и попечительству в Камчатском крае".
1.3. Части 3.1, 3.3 и 3.4 раздела 3, разделы 4 и 5 настоящего Положения распространяются на
обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих за счет средств краевого бюджета или местных бюджетов, достигших
возраста 23 лет лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя.
(часть 1.3 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
2. Порядок
возмещения и размер расходов
профессиональных образовательных
организаций на обучение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
при получении ими второго среднего профессионального
образования по программе подготовки
квалифицированных рабочих
Утратил силу. - Постановление Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П.
3. Порядок
обеспечения бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения
по основным профессиональным образовательным программам
и (или) по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих за
счет средств краевого бюджета или
местных бюджетов
(в ред. Постановления Правительства
Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
3.1. Дети, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, обеспечиваются

бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем.
3.2, Дети, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находятся на полном государственном обеспечении в период пребывания в данных
организациях и обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и
мягким инвентарем исходя из натуральных норм обеспечения бесплатным питанием, бесплатным
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, установленных приложениями 1 и 2 к
Постановлению Правительства Камчатского края от 08.09.2014 N 376-П "Об утверждении
натуральных и денежных (средних денежных) норм обеспечения бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в
Камчатском крае", с учетом ежегодной индексации на прогнозируемый в очередном финансовом
году уровень инфляции.
3.3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения
по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, до завершения
обучения обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и
мягким инвентарем исходя из натуральных норм обеспечения бесплатным питанием, бесплатным
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, установленных приложениями 1 и 2 к
Постановлению Правительства Камчатского края от 08.09.2014 N 376-П "Об утверждении
натуральных и денежных (средних денежных) норм обеспечения бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в
Камчатском крае", с учетом ежегодной индексации на прогнозируемый в очередном финансовом
году уровень инфляции.
3.4. По желанию лиц, указанных в части 3.3 настоящего раздела, им может быть выдана
денежная компенсация взамен бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря (далее
в настоящем разделе - денежная компенсация) или денежная компенсация может быть
перечислена на счет или счета, открытые на имя лица, указанного в части 3.3 настоящего раздела,
в банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные
(причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств,
находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным
законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации" размер возмещения по вкладам.
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 25.10.2018 N 455-П)
Размер денежной компенсации определяется в соответствии с приложением 5 к
Постановлению Правительства Камчатского края от 08.09.2014 N 376-П "Об утверждении
натуральных и денежных (средних денежных) норм обеспечения бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в
Камчатском крае".
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 25.10.2018 N 455-П)
Денежная компенсация выплачивается лицам, указанным в части 3.3 настоящего раздела, за
календарный год равными долями исходя из стоимости полного комплекта обеспечения одеждой,
обувью и мягким инвентарем на одного обучающегося в год.
(абзац введен Постановлением Правительства Камчатского края от 25.10.2018 N 455-П)

Периодичность выплаты денежной компенсации определяется приказом руководителя
организации, но не реже одного раза в квартал.
(абзац введен Постановлением Правительства Камчатского края от 25.10.2018 N 455-П)
Лицам, указанным в части 3.3 настоящего раздела, зачисленным на обучение в течение
учебного года, денежная компенсация выплачивается в размере, пропорциональном времени их
обучения.
(абзац введен Постановлением Правительства Камчатского края от 25.10.2018 N 455-П)
3.5. Лица, указанные в части 3.3 настоящего раздела, зачисленные на первый курс обучения,
обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря или им
выплачивается денежная компенсация не позднее 1 ноября текущего календарного года из расчета
за 4 месяца текущего календарного года.
(часть 3.5 введена Постановлением Правительства Камчатского края от 25.10.2018 N 455-П)
4. Порядок
обеспечения бесплатным комплектом
одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием
и единовременным денежным пособием выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в которых они обучались и воспитывались за счет средств
краевого бюджета, выпускников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным
программам и (или) по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
краевого бюджета или местных бюджетов - детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного
родителя (за исключением лиц, продолжающих
обучение по очной форме по указанным
программам)
(в ред. Постановления Правительства
Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
4.1. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в которых они обучались и воспитывались за счет средств краевого бюджета, выпускники
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
краевого бюджета или местных бюджетов, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица,
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя (за исключением
лиц, продолжающих обучение по очной форме по указанным программам) (далее - выпускники),
при их выпуске из указанных организаций однократно обеспечиваются бесплатным комплектом
одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием исходя из натуральных норм обеспечения
бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием, установленных
приложением 3 к Постановлению Правительства Камчатского края от 08.09.2014 N 376-П "Об
утверждении натуральных и денежных (средних денежных) норм обеспечения бесплатным
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, в Камчатском крае".

(часть 4.1 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
4.2. За выпускниками сохраняется одежда и обувь, выданная им в период пребывания в
организациях, указанных в части 4.1 настоящего раздела.
(часть 4.2 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
4.3. По желанию выпускников на основании письменного заявления им может быть выдана
денежная компенсация взамен бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования (далее в настоящем разделе - денежная компенсация) в следующих размерах,
определяемых исходя из натуральных денежных норм обеспечения бесплатным комплектом
одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием, установленных приложением 3 к
Постановлению Правительства Камчатского края от 08.09.2014 N 376-П "Об утверждении
натуральных и денежных (средних денежных) норм обеспечения бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в
Камчатском крае", с учетом ежегодной индексации на прогнозируемый в очередном финансовом
году уровень инфляции:
(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П, от 25.10.2018 N 455П)
1) юношам - 85 194 рубля;
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 09.10.2017 N 416-П)
2) девушкам - 95 762 рубля.
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 09.10.2017 N 416-П)
4.4. Выпускники при их выпуске из организаций, указанных в части 4.1 настоящего раздела,
однократно обеспечиваются единовременным денежным пособием в размере 500 рублей.
(часть 4.4 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
4.5. Выплата денежной компенсации и единовременного денежного пособия выпускникам
осуществляется на основании приказа руководителя организации непосредственно выпускнику,
или такая компенсация может быть перечислена на счет или счета, открытые на имя выпускника в
банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные
(причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств,
находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным
законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации" размер возмещения по вкладам.
(часть 4.5 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
4.6. Выпускники, приезжающие в каникулярное время, выходные и праздничные дни в
организации, указанные в части 4.1 настоящего раздела, в которых они обучались и воспитывались,
при наличии личного заявления и приказа руководителя данной организации зачисляются на
бесплатное питание и проживание на период своего пребывания в ней.
(часть 4.6 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
4.7. Предусмотренные настоящим разделом меры социальной поддержки не
предоставляются выпускникам в случае, если указанные меры уже были им предоставлены за счет
средств организации, где они ранее обучались и (или) воспитывались.
(часть 4.7 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
5. Порядок
обеспечения бесплатным проездом

на городском, пригородном транспорте, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси),
а также бесплатным проездом один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или)
по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих за счет средств краевого
бюджета или местных бюджетов
(в ред. Постановления Правительства
Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
5.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого бюджета или
местных бюджетов предоставляется бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
(часть 5.1 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
5.2. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности
на внутрирайонном транспорте (кроме такси) осуществляется путем ежемесячного обеспечения
лиц, указанных в части 5.1 настоящего раздела, проездными документами для проезда
автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщениях.
5.3. Обеспечение проездными документами для проезда автомобильным транспортом
общего пользования в городском и пригородном сообщениях осуществляется:
1) организациями, в которых лица, указанные в части 5.1 настоящего раздела, обучаются по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет
средств краевого бюджета или местных бюджетов и находятся на полном государственном
обеспечении (далее в настоящем разделе - организации) - в отношении указанных лиц;
(п. 1) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
2) органами опеки и попечительства - в отношении детей, находящихся под опекой или
попечительством (в том числе при установлении опеки или попечительства по договору об
осуществлении опеки или попечительства либо по договору о приемной семье), за исключением
детей, опекуны или попечители которым назначены по заявлениям родителей в порядке,
определенном частью 1 статьи 13 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и
попечительстве" (далее в настоящем разделе - опекаемые (подопечные).
5.4. Приобретение проездных документов для проезда автомобильным транспортом общего
пользования в городском и пригородном сообщениях, осуществляется организациями и органами
опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (за исключением случая, предусмотренного частью 5.5 настоящего раздела).
5.5. Опекунам (попечителям), приемным родителям может предоставляться по их
заявлениям компенсация расходов на оплату стоимости проездных документов для проезда

опекаемых (подопечных) автомобильным транспортом общего пользования в городском и
пригородном сообщениях в соответствии с частями 5.6 - 5.7 настоящего раздела.
5.6. Компенсация расходов на оплату стоимости проездных документов для проезда
опекаемого (подопечного) автомобильным транспортом общего пользования в городском и
пригородном сообщениях предоставляется на основании следующих документов, представляемых
опекуном (попечителем), приемным родителем в орган опеки и попечительства по месту
жительства опекаемого (подопечного):
1) заявления о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проездных
документов для проезда опекаемого (подопечного) автомобильным транспортом общего
пользования в городском и пригородном сообщениях;
2) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документа, удостоверяющего личность опекаемого (подопечного);
4) документов, подтверждающих оплату стоимости проездных документов для проезда
опекаемого (подопечного) автомобильным транспортом общего пользования в городском и
пригородном сообщениях.
5.7. Компенсация расходов на оплату стоимости проездных документов для проезда
опекаемого (подопечного) автомобильным транспортом общего пользования в городском и
пригородном сообщениях предоставляется органом опеки и попечительства по месту жительства
опекаемого (подопечного) в течение 10 дней со дня регистрации заявления о предоставлении
такой компенсации.
5.8. Предоставление лицам, указанным в части 5.1 настоящего раздела, бесплатного проезда
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы осуществляется:
(абзац первый в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
1) организациями - в отношении лиц, указанных в части 5.1 настоящего раздела;
(пункт 1) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
2) органами опеки и попечительства - в отношении опекаемых (подопечных).
5.9. Приобретение проездных документов на проезд к месту жительства и обратно к месту
учебы осуществляется организациями и органами опеки и попечительства в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением случая,
предусмотренного частью 5.12 настоящего раздела).
(часть 5.9 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
5.10. Оплата проезда лиц, указанных в части 5.1 настоящего раздела, к месту жительства и
обратно к месту учебы осуществляется при проезде в пределах территории Российской Федерации
по кратчайшему пути любым видом транспорта (за исключением личного транспорта и такси)
исходя из:
(абзац первый в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
1) стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту учебы - в размере фактических
расходов, подтвержденных проездными документами (включая стоимость услуг по оформлению
проездных документов, в иных случаях), но не выше стоимости проезда:
(абзац первый в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
а) воздушным транспортом - в салоне экономического класса по тарифам экономического
класса обслуживания;

(пп. а) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
б) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и
линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий
сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
в) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (за
исключением личного транспорта и такси), а при его отсутствии, подтверждаемом справкой,
выданной соответствующим органом местного самоуправления или транспортной организацией, в автобусах с мягкими откидными сидениями;
2) стоимости проезда транспортом общего пользования (за исключением личного транспорта
и такси) к пристани, аэропорту и автовокзалу и от них при наличии документально подтвержденных
расходов;
3) стоимости провоза багажа общим весом не более 30 килограммов (или оплату стоимости
провоза 1 места багажа), включая норму бесплатного провоза багажа, разрешенного при
осуществлении перевозки пассажиров и их багажа тем видом транспорта, которым следует
пассажир, - в размере документально подтвержденных расходов.
5.11. При проезде лица, указанного в части 5.1 настоящего раздела, к месту жительства и
обратно к месту учебы несколькими видами транспорта оплачивается общая стоимость проезда к
месту учебы и обратно в пределах норм, установленных частью 5.10. настоящего раздела.
(часть 5.11 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
5.12. Опекунам (попечителям), приемным родителям может предоставляться по их
заявлениям компенсация расходов на оплату стоимости проезда опекаемых (подопечных) к месту
жительства и обратно к месту учебы (далее в настоящем разделе - компенсация расходов) в
соответствии с частями 5.13 - 5.19 настоящего раздела.
(часть 5.12 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
5.13. Предоставление проезда к месту жительства и обратно к месту учебы опекаемым
(подопечным) или компенсация расходов осуществляется на основании следующих документов,
представляемых опекуном (попечителем), приемным родителем в орган опеки и попечительства
по месту жительства опекаемого (подопечного):
(абзац первый в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
1) заявления о предоставлении проезда к месту жительства и обратно к месту учебы или о
предоставлении компенсации расходов;
(п. 1) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
2) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документа, удостоверяющего личность опекаемого (подопечного);
4) проездных документов (билетов) на проезд опекаемого (подопечного) к месту жительства
и обратно к месту учебы (в случае представления заявления о предоставлении компенсации
расходов) - при их наличии.
(п. 4) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
5.14. Компенсация расходов предоставляется органом опеки и попечительства по месту
жительства опекаемого (подопечного) в течение 30 дней со дня регистрации заявления о
предоставлении компенсации расходов исходя из:
1) размера расходов на оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного) к месту
жительства и обратно к месту учебы - при оплате опекуном (попечителем), приемным родителем

стоимости проездных документов (билетов) на день предоставления компенсации расходов;
(п. 1) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
2) примерной стоимости проезда, расходы на оплату которой подлежат компенсации, - при
отсутствии проездных документов на день предоставления компенсации расходов.
5.15. Опекун (попечитель), приемный родитель в течение 30 дней со дня возвращения
опекаемого (подопечного) к месту учебы обязан представить в орган опеки и попечительства по
месту жительства опекаемого (подопечного) документы, подтверждающие фактические расходы
на оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного) к месту жительства и обратно к месту
учебы (билеты, посадочные талоны, багажные квитанции, другие транспортные документы).
(абзац первый в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
При использовании электронного проездного документа при проезде воздушным
транспортом представляются оформленный в установленном порядке электронный проездной
документ (маршрут/квитанция электронного билета), являющийся бланком строгой отчетности, и
посадочный талон.
(абзац второй в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
5.16. Окончательный расчет по компенсации расходов осуществляется в течение 30 дней со
дня представления в орган опеки и попечительства по месту жительства опекаемого (подопечного)
документов, указанных в части 5.15 настоящего раздела.
5.17. При отсутствии проездных документов, подтверждающих фактические расходы на
оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного) к месту жительства и обратно к месту учебы,
окончательный расчет по компенсации расходов осуществляется на основании справок, выданных
опекунам (попечителям) соответствующими транспортными организациями, осуществляющими
перевозку, или их уполномоченными агентами, о стоимости проезда по кратчайшему маршруту
следования к месту жительства и обратно к месту учебы в соответствии с категорией проезда,
установленной частью 5.10 настоящего раздела:
(абзац первый в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
1) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу экономического класса
обслуживания с наименьшей стоимостью проезда в салоне экономического класса;
(абзац второй в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
2) при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты X группы морского
судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, каюты
III категории речного судна всех линий сообщения;
3) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего типа;
4) при наличии нескольких видов сообщения - по тарифу с наименьшей стоимостью проезда
транспортом, указанным в настоящей части.
5.18. В случае восстановления утерянного проездного документа компенсация расходов
предоставляется по фактическим расходам на оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного)
к месту жительства и обратно к месту учебы, но не выше стоимости проезда и провоза багажа,
расходы на оплату которой подлежат компенсации в соответствии с частями 5.10 и 5.11 настоящего
раздела.
(часть 5.18 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
5.19. Средства компенсации расходов, предоставленной в соответствии с частью 5.14
настоящего раздела, подлежат возврату (частичному возврату):
1) в случае если опекаемый (подопечный) не воспользовался правом на проезд к месту

жительства и обратно к месту учебы - в течение 15 рабочих дней после планируемой даты отъезда;
(п. 1) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
2) в случае непредставления опекуном (попечителем), приемным родителем документов в
соответствии с частью 5.15 настоящего раздела - в течение 7 дней со дня получения уведомления
органа опеки и попечительства по месту жительства опекаемого (подопечного);
3) в случае если размер компенсации расходов превышает размер фактических расходов на
оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного) к месту жительства и обратно к месту учебы в течение 7 дней со дня получения уведомления органа опеки и попечительства по месту
жительства опекаемого (подопечного).
(п. 3) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
5.20. Уведомление о возврате (частичном возврате) средств компенсации расходов,
предоставленной в соответствии с частью 5.14 настоящего раздела, направляется органом опеки и
попечительства по месту жительства опекаемого (подопечного) не позднее 15 дней со дня
истечения установленного частью 5.15 настоящего раздела срока.
6. Порядок
предоставления детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления
(в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских
показаний), оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и
обратно (за исключением обучающихся в федеральных
государственных образовательных организациях) или
компенсации стоимости таких путевок и проезда
к месту лечения (отдыха) и обратно
(в ред. Постановлений Правительства
Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П,
от 27.06.2017 N 250-П, от 11.08.2017 N 343-П)
6.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением обучающихся в федеральных
государственных образовательных организациях), предоставляются путевки в организации отдыха
детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских
показаний) (далее - путевки) и оплата проезда к месту лечения (отдыха) и обратно или компенсация
стоимости таких путевок и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно (в случае самостоятельного
приобретения путевок и оплаты проезда опекунами (попечителями), приемными родителями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей).
(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П, от 27.06.2017 N 250П)
Исполнительные органы государственной власти Камчатского края и органы местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обеспечивают предоставление
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления,
подведомственные соответственно исполнительным органам государственной власти Камчатского
края и органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, в
первоочередном порядке.
(абзац второй введен Постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 N 313-П)
6.2. Предоставление путевок и оплата проезда к месту лечения (отдыха) и обратно

осуществляются:
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.06.2017 N 250-П)
1) организациями, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на полном
государственном обеспечении (далее в настоящем разделе - организации) - в отношении
указанных лиц;
2) органами опеки и попечительства - в отношении детей, находящихся под опекой или
попечительством (в том числе при установлении опеки или попечительства по договору об
осуществлении опеки или попечительства либо по договору о приемной семье), за исключением
детей, опекуны или попечители которым назначены по заявлениям родителей в порядке,
определенном частью 1 статьи 13 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и
попечительстве" (далее в настоящем разделе - опекаемые (подопечные).
6.3. Приобретение путевок и проездных документов на проезд к месту лечения (отдыха) и
обратно осуществляется организациями и органами опеки и попечительства в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением случая,
предусмотренного частью 6.6 настоящего раздела).
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.06.2017 N 250-П)
6.4. Оплата стоимости проезда лиц, указанных в части 6.1 настоящего раздела, к месту
лечения (отдыха) и обратно осуществляется при проезде в пределах территории Российской
Федерации по кратчайшему пути любым видом транспорта (за исключением личного транспорта и
такси) исходя из:
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.06.2017 N 250-П)
1) стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно - в размере фактических расходов,
подтвержденных проездными документами (включая стоимость услуг по оформлению проездных
документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей, в иных случаях), но не выше
стоимости проезда:
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.06.2017 N 250-П)
а) воздушным транспортом - в салоне экономического класса по тарифам экономического
класса обслуживания;
(пп. а) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
б) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
в) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и
линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий
сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
г) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (за
исключением личного транспорта и такси), а при его отсутствии, подтверждаемом справкой,
выданной соответствующим органом местного самоуправления или транспортной организацией, в автобусах с мягкими откидными сидениями;
2) стоимости проезда транспортом общего пользования (за исключением личного транспорта
и такси) к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу и от них при наличии
документально подтвержденных расходов;
3) стоимости провоза багажа общим весом не более 30 килограммов (или оплату стоимости
провоза 1 места багажа), включая норму бесплатного провоза багажа, разрешенного при
осуществлении перевозки пассажиров и их багажа тем видом транспорта, которым следует

пассажир, - в размере документально подтвержденных расходов.
6.5. При проезде лиц, указанных в части 6.1 настоящего раздела, к месту лечения (отдыха) и
обратно несколькими видами транспорта оплачивается общая стоимость проезда к месту лечения
(отдыха) и обратно в пределах норм, установленных частью 6.4 настоящего раздела.
(часть 6.5. в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.06.2017 N 250-П)
6.6. В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к месту лечения
(отдыха) и обратно опекунами (попечителями), приемными родителями, либо лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по их заявлениям им может
предоставляться компенсация расходов на оплату стоимости путевки и проезда опекаемого
(подопечного) либо лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к
месту лечения (отдыха) и обратно (далее в настоящем разделе - компенсация расходов) в
соответствии с частями 6.6(1) - 6.13 настоящего раздела.
(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П, от 27.06.2017 N 250П)
6.6(1) Компенсация расходов осуществляется:
(часть 6.6(1) введена Постановлением Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
1) организациями, в которых лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находятся на полном государственном обеспечении - в отношении указанных лиц;
2) органами опеки и попечительства - в отношении опекаемых (подопечных).
6.7. Предоставление путевок и оплаты стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно
или компенсация расходов осуществляются на основании следующих документов, представляемых
опекуном (попечителем), приемным родителем в орган опеки и попечительства по месту
жительства опекаемого (подопечного), либо лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в организацию:
(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П, от 27.06.2017 N 250П)
1) заявления о предоставлении путевки и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно
или о предоставлении компенсации расходов (далее в настоящем разделе - заявление). В
заявлении указываются планируемые дата, место, продолжительность отдыха и оздоровления
(санаторно-курортного лечения), а также могут указываться профессиональные, творческие
наклонности детей и другие сведения;
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.06.2017 N 250-П)
2) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документа, удостоверяющего личность опекаемого (подопечного) либо лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
(п. 3) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
4) справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение формы N 070/у, выданной
медицинской организацией (иной организацией), оказывающей медицинскую помощь в
амбулаторных условиях;
5) договора на приобретение путевки (в случае представления заявления о компенсации
расходов);
6) документов, подтверждающих оплату стоимости путевки (в случае представления
заявления о компенсации расходов) - при их наличии;

7) проездных документов (билетов) на проезд опекаемого (подопечного) либо лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту лечения (отдыха) и обратно (в
случае представления заявления о компенсации расходов) - при их наличии.
(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П, от 27.06.2017 N 250П)
6.8. Компенсация расходов предоставляется органом опеки и попечительства по месту
жительства опекаемого (подопечного), организацией в течение 30 дней со дня регистрации
заявления исходя из:
(абзац первый в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
1) размера расходов на оплату стоимости путевки и (или) проезда опекаемого (подопечного)
либо лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту лечения
(отдыха) и обратно - при оплате опекуном (попечителем), приемным родителем либо лицом из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоимости путевки и (или)
проездных документов (билетов) на день предоставления компенсации расходов;
(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П, от 27.06.2017 N 250П)
2) стоимости путевки, указанной в договоре на приобретение путевки, и (или) примерной
стоимости проезда, расходы на оплату которых подлежат компенсации, - при отсутствии
документов, подтверждающих оплату стоимости путевки, и (или) проездных документов на день
предоставления компенсации расходов.
(п. 2) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
6.9. Опекун (попечитель), приемный родитель в течение 30 дней со дня возвращения с места
лечения (отдыха) опекаемого (подопечного), а лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в течение 30 дней со дня своего возвращения с места лечения (отдыха)
обязаны представить соответственно в орган опеки и попечительства по месту жительства
опекаемого (подопечного) или в организацию документы, подтверждающие фактические расходы
на оплату стоимости путевки и проезда опекаемого (подопечного) либо лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту лечения (отдыха) и обратно (квитанции или
иные платежные документы, билеты, посадочные талоны, багажные квитанции, другие
транспортные документы), а также отрывной талон к путевке или иной документ, подтверждающий
период пребывания опекаемого (подопечного) либо лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортной
организации) в соответствии с договором о предоставлении путевки.
(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П, от 27.06.2017 N 250П)
При использовании электронного проездного документа, являющегося бланком строгой
отчетности, оформленного в установленном порядке, представляются:
1) электронный проездной документ (маршрут/квитанция электронного билета) и
посадочный талон - при проезде воздушным транспортом;
2) электронный проездной документ и электронный контрольный купон - при проезде
железнодорожным транспортом.
6.10. Окончательный расчет по компенсации расходов осуществляется в течение 30 дней со
дня представления в орган опеки и попечительства по месту жительства опекаемого (подопечного),
организацию документов, указанных в части 6.9 настоящего раздела.
(часть 6.10 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
6.11. При отсутствии проездных документов, подтверждающих фактические расходы на

оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного) либо лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к месту лечения (отдыха) и обратно окончательный расчет
по компенсации расходов осуществляется на основании отрывного талона к путевке или иного
документа, подтверждающего период пребывания опекаемого (подопечного) либо лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в месте лечения (отдыха) в соответствии
с договором о предоставлении путевки, а также на основании справок, выданных опекунам
(попечителям), лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
соответствующими транспортными организациями, осуществляющими перевозку, или их
уполномоченными агентами, о стоимости проезда по кратчайшему маршруту следования к месту
лечения (отдыха) и обратно в соответствии с категорией проезда, установленной частью 6.4
настоящего раздела:
(абзац первый в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П, от
27.06.2017 N 250-П)
1) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу экономического класса
обслуживания с наименьшей стоимостью проезда в салоне экономического класса;
(абзац второй в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
2) при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу плацкартного вагона скорого
поезда, а при отсутствии на данном направлении сообщения скорых поездов - по тарифу
плацкартного вагона пассажирского поезда;
4) при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты X группы морского
судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, каюты
III категории речного судна всех линий сообщения;
5) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего типа;
6) при наличии нескольких видов сообщения - по тарифу с наименьшей стоимостью проезда
транспортом, указанным в настоящей части.
6.12. В случае восстановления утерянного проездного документа компенсация расходов
предоставляется по фактической стоимости, но не выше стоимости проезда опекаемого
(подопечного) либо лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к
месту лечения (отдыха) и обратно, расходы на оплату которой подлежат компенсации в
соответствии с частями 6.4 - 6.5 настоящего раздела.
(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П, от 27.06.2017 N 250П)
6.13. Средства компенсации расходов, предоставленной в соответствии с частью 6.8
настоящего раздела, подлежат возврату (частичному возврату):
1) в случае если опекаемый (подопечный) не воспользовался либо лицо из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, не воспользовалось правом на отдых и
оздоровление (санаторно-курортное лечение) в соответствии с договором о предоставлении
путевки и (или) правом на проезд к месту лечения (отдыха) и обратно - в течение 15 рабочих дней
после планируемой даты отъезда;
(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П, от 27.06.2017 N 250П)
2) в случае непредставления опекуном (попечителем), приемным родителем либо лицом из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации документов в
соответствии с частью 6.9 настоящего раздела - в течение 7 дней со дня получения уведомления
органа опеки и попечительства по месту жительства опекаемого (подопечного);
(п. 2) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)

3) в случае если размер компенсации расходов превышает размер фактических расходов на
оплату стоимости путевки и (или) проезда опекаемого (подопечного) либо лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации к месту лечения (отдыха) и
обратно - в течение 7 дней со дня получения уведомления органа опеки и попечительства по месту
жительства опекаемого (подопечного).
(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П, от 27.06.2017 N 250П)
6.14. Уведомление о возврате (частичном возврате) средств компенсации расходов,
предоставленной в соответствии с частью 6.8 настоящего раздела, направляется органом опеки и
попечительства по месту жительства опекаемого (подопечного), организации не позднее 15 дней
со дня истечения срока, установленного частью 6.9 настоящего раздела.
(часть 6.14 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
6.15. При направлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации)
организованными группами обеспечивается их сопровождение к месту отдыха и оздоровления,
санаторно-курортного лечения и обратно из расчета один сопровождающий на группу до 15
человек. Для группы численностью менее 15 человек устанавливается один сопровождающий.
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.06.2017 N 250-П)
Сопровождающему(им) группы путевки к месту проведения отдыха, оздоровления или
санаторно-курортного лечения предоставляются на бесплатной основе и оплачивается стоимость
проживания в месте отдыха и оздоровления, санаторно-курортного лечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и проезда к месту отдыха и оздоровления, санаторнокурортного лечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обратно.
7. Порядок
выплаты единовременного пособия
выпускникам организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, обучавшимся по основным
образовательным программам за счет средств краевого бюджета
или местных бюджетов, детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим
в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, при устройстве впервые на работу
(в ред. Постановления Правительства
Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
7.1. Выпускникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее в
настоящем разделе - организации), обучавшимся по основным образовательным программам за
счет средств краевого бюджета или местных бюджетов, - детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя (за
исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого бюджета или
местных бюджетов), при устройстве впервые на работу выплачивается единовременное пособие в
размере 5000 рублей.
(часть 7.1 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
7.2. Лица, указанные в части 7.1 настоящего раздела, представляют в организацию
следующие документы:

1) заявление о выплате единовременного пособия;
2) справку о приеме на работу лица, указанного в части 7.1 настоящего раздела, выданную
работодателем.
7.3. Выплата единовременного пособия лицам, указанным в части 7.1 настоящего раздела,
осуществляется на основании приказа руководителя организации непосредственно лицу,
указанному в части 7.1 настоящего раздела, либо путем перечисления на счет или счета, открытые
на имя лица, указанного в части 7.1 настоящего раздела, в банке или банках, по его желанию.
Перечисление единовременного пособия на счет или счета открытые на имя лица, указанного
в части 7.1 настоящего раздела, в банке или банках осуществляется при условии, что указанные
денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму,
застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном
банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" размер возмещения по
вкладам.
8. Порядок и размеры выплаты денежных средств
на личные расходы учащимся, воспитанникам организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования, достигшим возраста 14 лет
(Раздел 8 в ред. Постановления Правительства
Камчатского края от 25.10.2018 N 455-П)
8.1. Учащимся, воспитанникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, достигшим возраста 14 лет, ежемесячно в
соответствии с возрастной категорией выплачиваются денежные средства на личные расходы в
следующих размерах:
1) 300 рублей - для возрастной категории от 14 до 16 лет;
2) 400 рублей - для возрастной категории от 16 до 18 лет;
3) 500 рублей - для возрастной категории от 18 до 23 лет.
8.2. Сроки выплаты денежных средств на личные расходы лицам, указанным в абзаце первом
части 8.1 настоящего раздела, определяются приказом руководителя организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
8.3. В случае изменения в расчетном периоде возрастной категории лица, указанного в абзаце
первом части 8.1 настоящего раздела, выплата денежных средств на личные расходы
осуществляется в размере, установленном для следующей возрастной категории в соответствии с
частью 8.1 настоящего раздела, за весь расчетный период.
8.4. Выплата денежных средств на личные расходы лицам, указанным в абзаце первом части
8.1 настоящего раздела, прибывшим в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (выбывшим из нее) в расчетном периоде, осуществляется за весь расчетный
период независимо от даты их прибытия (выбытия).
9. Порядок

предоставления детям-сиротам, находящимся
под опекой или попечительством, бесплатного проезда
и стоимости провоза багажа к месту
отдыха и обратно
9.1. Детям, находящимся под опекой или попечительством (в том числе при установлении
опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства либо по
договору о приемной семье), за исключением детей, опекуны или попечители которым назначены
по заявлениям родителей в порядке, определенном частью 1 статьи 13 Федерального закона от
24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" (далее в настоящем разделе - опекаемые
(подопечные), предоставляется один раз в два года бесплатный проезд к месту отдыха в пределах
территории Российской Федерации и обратно по кратчайшему пути любым видом транспорта (за
исключением личного транспорта и такси), а также провоз багажа весом до 30 килограммов (или
стоимости провоза 1 места багажа), включающих норму бесплатного провоза багажа,
разрешенного при осуществлении перевозки пассажиров и их багажа.
9.2. Предоставление один раз в два года проезда к месту отдыха и обратно и провоза багажа
осуществляется при проезде опекаемого (подопечного) к месту отдыха и обратно вместе с
опекуном (попечителем), приемным родителем либо отдельно от него.
9.3. Предоставление проезда к месту отдыха и обратно и провоза багажа осуществляется
органами опеки и попечительства.
9.4. Приобретение проездных документов на проезд к месту отдыха и обратно
осуществляется органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключением случая, предусмотренного частью 9.9
настоящего раздела).
9.5. Оплата стоимости проезда опекаемого (подопечного) к месту отдыха и обратно и
стоимости провоза багажа осуществляется исходя из:
1) стоимости проезда к месту проведения отдыха и обратно - в размере фактических
расходов, подтвержденных проездными документами (включая стоимость услуг по оформлению
проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей, в иных случаях),
но не выше стоимости проезда:
а) воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
б) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
в) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и
линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий
сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
г) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (за
исключением личного транспорта и такси), а при его отсутствии, подтверждаемом справкой,
выданной соответствующим органом местного самоуправления или транспортной организацией, в автобусах с мягкими откидными сидениями;
2) стоимости проезда транспортом общего пользования (за исключением личного транспорта
и такси) к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу и от них при наличии
документально подтвержденных расходов;
3) стоимости провоза багажа общим весом не более 30 килограммов (или оплату стоимости
провоза 1 места багажа), включая норму бесплатного провоза багажа, разрешенного при

осуществлении перевозки пассажиров и их багажа тем видом транспорта, которым следует
пассажир, - в размере документально подтвержденных расходов.
9.6. При проезде опекаемого (подопечного) к месту отдыха и обратно несколькими видами
транспорта компенсируется общая сумма расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и
обратно по кратчайшему пути в пределах норм, установленных частью 9.5 настоящего раздела.
9.7. При проезде опекаемого (подопечного) к месту отдыха за пределами Российской
Федерации и обратно производится компенсация расходов по проезду железнодорожным,
морским, речным, автомобильным транспортом (в том числе по туристской путевке) до ближайших
к месту пересечения границы Российской Федерации железнодорожной станции, морского
(речного) порта, автостанции.
При проезде опекаемого (подопечного) к месту отдыха за пределами Российской Федерации
и обратно воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения
государственной границы Российской Федерации аэропорту расходы по проезду компенсируются
на основании справки, выданной транспортной организацией, осуществлявшей перевозку, или
туристской организацией о стоимости перевозки по территории Российской Федерации,
включенной в стоимость перевозочного документа (билета, туристской путевки).
9.8. При оплате проездных документов в иностранной валюте компенсация расходов
предоставляется в рублях по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации
на дату приобретения проездных документов.
9.9. Опекунам (попечителям), приемным родителям может предоставляться по их
заявлениям компенсация расходов на оплату стоимости проезда опекаемых (подопечных) к месту
отдыха и обратно и стоимости провоза багажа (далее в настоящем разделе - компенсация
расходов) в соответствии с частями 9.10 - 9.16 настоящего раздела.
9.10. Предоставление проезда к месту отдыха и обратно и провоза багажа и (или)
компенсация расходов осуществляется на основании следующих документов, подаваемых
опекуном (попечителем), приемным родителем не позднее чем за 30 дней до дня отъезда
опекаемого (подопечного) к месту отдыха в орган опеки и попечительства по месту жительства
опекуна (попечителя), приемного родителя:
1) заявления о предоставлении проезда к месту отдыха и обратно и провоза багажа или о
предоставлении компенсации расходов (далее в настоящем разделе - заявление);
2) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документа, удостоверяющего личность опекаемого (подопечного);
4) проездных документов (билетов) на проезд опекаемого (подопечного) к месту отдыха и
обратно - при их наличии.
9.11. Компенсация расходов предоставляется органом опеки и попечительства по месту
жительства опекуна (попечителя), приемного родителя не позднее чем за 3 дня до дня отъезда
опекаемого (подопечного) к месту отдыха исходя из:
1) размера расходов на оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного) к месту отдыха
и обратно - при оплате опекуном (попечителем), приемным родителем стоимости проездных
документов (билетов) на день предоставления компенсации расходов;
2) примерной стоимости проезда, расходы на оплату которой подлежат компенсации, - при
отсутствии проездных документов на день предоставления компенсации расходов.

9.12. Опекун (попечитель), приемный родитель в течение 30 дней со дня возвращения
опекаемого (подопечного) с места отдыха обязан представить в орган опеки и попечительства по
месту жительства опекуна (попечителя), приемного родителя опекаемого (подопечного)
документы, подтверждающие фактические расходы на оплату стоимости проезда опекаемого
(подопечного) и провоза багажа к месту отдыха и обратно (билеты, посадочные талоны, багажные
квитанции, другие транспортные документы).
При использовании электронного проездного документа в орган опеки и попечительства по
месту жительства опекуна (попечителя), приемного родителя опекаемого (подопечного)
представляются:
1) электронный проездной документ (маршрут/квитанция электронного билета), посадочные
талоны и документы, подтверждающие произведенную оплату перевозки (чек контрольнокассовой техники, слипы, чеки электронных терминалов), - при проезде воздушным транспортом;
2) электронный проездной документ, электронный контрольный купон и документы,
подтверждающие произведенную оплату перевозки, - при проезде железнодорожным
транспортом.
9.13. Окончательный расчет по компенсации расходов осуществляется в течение 30 дней со
дня представления в орган опеки и попечительства в Камчатском крае по месту жительства опекуна
(попечителя), приемного родителя опекаемого (подопечного) документов, указанных в части 9.12
настоящего раздела.
9.14. При отсутствии проездных документов, подтверждающих фактические расходы на
оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного) к месту отдыха и обратно, окончательный
расчет предоставляется при документальном подтверждении пребывания опекаемого
(подопечного) в месте отдыха (документы, подтверждающие пребывание в гостинице, санатории,
доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской базе, а также в иной подобной организации,
либо документы, выданные органами местного самоуправления или органами внутренних дел,
подтверждающие пребывание в ином месте отдыха) на основании справки транспортной
организации или иной уполномоченной организации о стоимости проезда по кратчайшему
маршруту следования к месту отдыха и обратно в размере минимальной стоимости проезда:
1) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку воздушным
транспортом в салоне экономического класса;
2) при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу плацкартного вагона скорого
поезда, а при отсутствии на данном направлении сообщения скорых поездов - по тарифу
плацкартного вагона пассажирского поезда;
3) при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты X группы морского
судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, каюты
III категории речного судна всех линий сообщения;
4) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего типа;
5) при наличии нескольких видов сообщения - по тарифу с наименьшей стоимостью проезда
транспортом, указанным в настоящей части.
9.15. В случае восстановления утерянного проездного документа компенсация расходов
предоставляется по фактическим расходам на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно,
но не выше стоимости проезда, расходы на оплату которой подлежат компенсации в соответствии
с частями 9.5 - 9.8 настоящего раздела.
9.16. Средства компенсации расходов, предоставленной в соответствии с частью 9.11

настоящего раздела, подлежит возврату (частичному возврату):
1) в случае если опекаемый (подопечный) не воспользовался правом на проезд к месту
отдыха и обратно и провоз багажа - в течение 15 рабочих дней после планируемой даты отъезда;
2) в случае непредставления опекуном (попечителем), приемным родителем документов,
указанных в части 9.12 настоящего раздела, - в течение 7 дней со дня получения уведомления
органа опеки и попечительства по месту жительства опекуна (попечителя), приемного родителя;
3) в случае если размер компенсации расходов, предоставленной в соответствии с частью 9.11
настоящего раздела, превышает размер фактических расходов на оплату стоимости проезда
опекаемого (подопечного) к месту отдыха и обратно и провоза багажа - в течение 7 дней со дня
получения уведомления органа опеки и попечительства по месту жительства опекуна (попечителя),
приемного родителя.
9.17. Уведомление о возврате (частичном возврате) средств компенсации расходов,
предоставленной в соответствии с частью 9.11 настоящего раздела, направляется органом опеки и
попечительства по месту жительства опекуна (попечителя), приемного родителя не позднее 15
дней со дня истечения установленного частью 9.12 настоящего раздела срока.
9.18. Компенсация расходов является целевой выплатой и не суммируется в случае если
опекаемый (подопечный) своевременно не воспользовался правом на проезд к месту отдыха и
обратно и провоз багажа.
9.19. Компенсация расходов не предоставляется в случаях, если:
1) опекунам (попечителям), приемным родителям предоставляется компенсация стоимости
проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа (включая стоимость проезда
детей, находящихся под опекой или попечительством, и провоза багажа) за счет средств
федерального, краевого, местных бюджетов в соответствии с федеральным законодательством,
законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными
нормативными правовыми актами;
2) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется оплата проезда к месту лечения и
обратно в соответствии с разделом 6 настоящего Положения.
10. Порядок
выплаты детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
пребывающим в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
единовременной компенсации расходов на оплату
стоимости проезда к месту жительства опекуна
(попечителя) при установлении над ними
опеки или попечительства
10.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пребывающие в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при установлении над
ними опеки или попечительства имеют право на единовременную компенсацию за счет средств
краевого бюджета расходов на оплату стоимости проезда к месту жительства опекуна (попечителя)
в пределах территории Камчатского края любым видом транспорта (за исключением личного
транспорта и такси).
10.2. Предоставление единовременной компенсации расходов на оплату стоимости проезда

к месту жительства опекуна (попечителя) осуществляется органами опеки и попечительства,
расположенными по месту жительства опекуна (попечителя) в Камчатском крае.
10.3. Предоставление единовременной компенсации расходов на оплату стоимости проезда
к месту жительства опекуна (попечителя) осуществляется исходя из:
1) стоимости проезда к месту жительства опекуна (попечителя) в пределах территории
Камчатского края любым видом транспорта (за исключением личного транспорта и такси) - в
размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами (включая стоимость
услуг по оформлению проездных документов), но не выше стоимости проезда:
а) воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
б) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и
линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий
сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
в) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (за
исключением личного транспорта и такси), а при его отсутствии, подтверждаемом справкой,
выданной соответствующим органом местного самоуправления или транспортной организацией, в автобусах с мягкими откидными сидениями;
2) стоимости проезда транспортом общего пользования (за исключением личного транспорта
и такси) к пристани, аэропорту и автовокзалу и от них при наличии документально подтвержденных
расходов.
10.4. Предоставление единовременной компенсации расходов на оплату стоимости проезда
к месту жительства опекуна (попечителя) в пределах территории Камчатского края любым видом
транспорта (за исключением личного транспорта и такси) осуществляется на основании следующих
документов:
1) заявления о предоставлении единовременной компенсации расходов на оплату стоимости
проезда к месту жительства опекуна (попечителя) в пределах территории Камчатского края любым
видом транспорта (за исключением личного транспорта и такси) (далее - заявление);
2) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документа, удостоверяющего личность опекаемого (подопечного);
4) проездных документов (билетов) на проезд опекаемого (подопечного) к месту жительства
опекуна (попечителя) в пределах территории Камчатского края любым видом транспорта (за
исключением личного транспорта и такси), подтверждающих фактические расходы на оплату
стоимости проезда опекаемого (подопечного) (электронный проездной документ
(маршрут/квитанция электронного билета), посадочный талон, документ, подтверждающий
произведенную оплату перевозки (чеки контрольно-кассовой техники, слипы, чеки электронных
терминалов).
10.5. Единовременная компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту
жительства опекуна (попечителя) в пределах территории Камчатского края любым видом
транспорта (за исключением личного транспорта и такси) осуществляется в течение 30 дней со дня
представления в орган опеки и попечительства по месту жительства опекуна (попечителя)
документов, указанных в части 10.4 настоящего раздела.
10.6. При отсутствии проездных документов, подтверждающих фактические расходы на
оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного) к месту жительства опекуна (попечителя),
единовременная компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту жительства опекуна

(попечителя) предоставляется при документальном подтверждении провоза опекаемого
(подопечного) к месту жительства опекуна (попечителя) на основании справки транспортной
организации или иной уполномоченной организации о стоимости проезда по кратчайшему
маршруту следования к месту жительства опекуна (попечителя) в размере минимальной стоимости
проезда:
1) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку воздушным
транспортом в салоне экономического класса;
2) при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты X группы морского
судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, каюты
III категории речного судна всех линий сообщения;
3) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего типа;
4) при наличии нескольких видов сообщения - по тарифу с наименьшей стоимостью проезда
транспортом, указанным в настоящей части, по кратчайшему пути.
10.7. В случае восстановления утерянного проездного документа единовременная
компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту жительства опекуна (попечителя)
предоставляется по фактическим расходам на оплату стоимости проезда к месту жительства
опекуна (попечителя), но не выше стоимости проезда, расходы на оплату которой подлежат
компенсации в соответствии с частью 10.3 настоящего раздела.
11. Порядок
обеспечения бесплатным проездом
на городском, пригородном транспорте, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси),
а также бесплатным проездом один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
по основным общеобразовательным программам за
счет средств краевого бюджета или
местных бюджетов
(раздел 11 введен Постановлением Правительства
Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
11.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по основным
общеобразовательным программам за счет средств краевого бюджета или местных бюджетов,
предоставляется бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, в сельской местности
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы.
11.2. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) осуществляется путем
ежемесячного обеспечения лиц, указанных в части 11.1 настоящего раздела, проездными
документами для проезда автомобильным транспортом общего пользования в городском и
пригородном сообщениях.
11.3. Предоставление проездных документов для проезда автомобильным транспортом
общего пользования в городском и пригородном сообщениях осуществляется:
1) организациями, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на полном
государственном обеспечении (далее в настоящем разделе - организации) - в отношении
указанных лиц;
2) органами опеки и попечительства - в отношении детей, находящихся под опекой или
попечительством (в том числе при установлении опеки или попечительства по договору об
осуществлении опеки или попечительства либо по договору о приемной семье), за исключением
детей, опекуны или попечители которым назначены по заявлениям родителей в порядке,
определенном частью 1 статьи 13 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и
попечительстве" (далее в настоящем разделе - опекаемые (подопечные).
11.4. Приобретение проездных документов для проезда автомобильным транспортом
общего пользования в городском и пригородном сообщениях осуществляется организациями и
органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (за исключением случая, предусмотренного частью 11.5 настоящего
раздела).
11.5. Опекунам (попечителям), приемным родителям может предоставляться по их
заявлениям компенсация расходов на оплату стоимости проездных документов для проезда
автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщениях в
соответствии с частями 11.6 - 11.7 настоящего раздела.
11.6. Компенсация расходов на оплату стоимости проездных документов для проезда
автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщениях
предоставляется на основании следующих документов, представляемых опекуном (попечителем),
приемным родителем в орган опеки и попечительства по месту жительства опекаемого
(подопечного):
1) заявления о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проездных
документов для проезда опекаемого (подопечного) автомобильным транспортом общего
пользования в городском и пригородном сообщениях;
2) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документа, удостоверяющего личность опекаемого (подопечного);
4) документов, подтверждающих оплату стоимости проездных документов для проезда
опекаемого (подопечного) автомобильным транспортом общего пользования в городском и
пригородном сообщениях.
11.7. Компенсация расходов на оплату стоимости проездных документов для проезда
опекаемого (подопечного) автомобильным транспортом общего пользования в городском и
пригородном сообщениях предоставляется органом опеки и попечительства по месту жительства
опекаемого (подопечного) в течение 10 дней со дня регистрации заявления о предоставлении
такой компенсации.
11.8. Предоставление лицам, указанным в части 11.1 настоящего раздела, бесплатного
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы осуществляется:
1) организациями - в отношении лиц, указанных в части 11.1 настоящего раздела,
находящихся на полном государственном обеспечении в организации;
2) органами опеки и попечительства - в отношении опекаемых (подопечных).
11.9. Приобретение проездных документов на проезд к месту жительства и обратно к месту

учебы осуществляется организациями и органами опеки и попечительства в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением случая,
предусмотренного частью 11.12 настоящего раздела).
11.10. Оплата проезда лиц, указанных в части 11.1 настоящего раздела, к месту жительства и
обратно к месту учебы осуществляется при проезде в пределах территории Российской Федерации
по кратчайшему пути любым видом транспорта (за исключением личного транспорта и такси)
исходя из:
1) стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту учебы - в размере фактических
расходов, подтвержденных проездными документами (включая стоимость услуг по оформлению
проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей, в иных случаях),
но не выше стоимости проезда:
а) воздушным транспортом - в салоне экономического класса по тарифам экономического
класса обслуживания;
б) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и
линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий
сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
в) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (за
исключением личного транспорта и такси), а при его отсутствии, подтверждаемом справкой,
выданной соответствующим органом местного самоуправления или транспортной организацией, в автобусах с мягкими откидными сидениями;
2) стоимости проезда транспортом общего пользования (за исключением личного транспорта
и такси) к аэропорту и автовокзалу и от них при наличии документально подтвержденных расходов;
3) стоимости провоза багажа общим весом не более 30 килограммов (или оплату стоимости
провоза 1 места багажа), включая норму бесплатного провоза багажа, разрешенного при
осуществлении перевозки пассажиров и их багажа тем видом транспорта, которым следует
пассажир, - в размере документально подтвержденных расходов.
11.11. При проезде лица, указанного в части 11.1 настоящего раздела, к месту жительства и
обратно к месту учебы несколькими видами транспорта оплачивается общая стоимость проезда к
месту жительства и обратно к месту учебы в пределах норм, установленных частью 11.10
настоящего раздела.
11.12. Опекунам (попечителям), приемным родителям может предоставляться по их
заявлениям компенсация расходов на оплату стоимости проезда опекаемых (подопечных) к месту
жительства и обратно к месту учебы (далее в настоящем разделе - компенсация расходов) в
соответствии с частями 11.13 - 11.19 настоящего раздела.
11.13. Предоставление проезда к месту жительства и обратно к месту учебы опекаемым
(подопечным) и (или) компенсация расходов осуществляется на основании следующих
документов, представляемых опекуном (попечителем), приемным родителем в орган опеки и
попечительства по месту жительства опекаемого (подопечного):
1) заявления о предоставлении проезда к месту жительства и обратно к месту учебы или о
предоставлении компенсации расходов;
2) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документа, удостоверяющего личность опекаемого (подопечного);

4) проездных документов (билетов) на проезд опекаемого (подопечного) к месту жительства
и обратно к месту учебы (в случае представления заявления о предоставлении компенсации
расходов) - при их наличии.
11.14. Компенсация расходов предоставляется органом опеки и попечительства по месту
жительства опекаемого (подопечного) в течение 30 дней со дня регистрации заявления о
предоставлении компенсации расходов исходя из:
1) размера расходов на оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного) к месту
жительства и обратно к месту учебы - при оплате опекуном (попечителем), приемным родителем
стоимости проездных документов (билетов) на день предоставления компенсации расходов;
2) примерной стоимости проезда, расходы на оплату которой подлежат компенсации, - при
отсутствии проездных документов на день предоставления компенсации расходов.
11.15. Опекун (попечитель), приемный родитель в течение 30 дней со дня возвращения
опекаемого (подопечного) к месту учебы обязан представить в орган опеки и попечительства по
месту жительства опекаемого (подопечного) документы, подтверждающие фактические расходы
на оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного) к месту жительства и обратно к месту
учебы (билеты, посадочные талоны, багажные квитанции, другие транспортные документы).
При использовании электронного проездного документа при проезде воздушным
транспортом представляются оформленный в установленном порядке электронный проездной
документ (маршрут/квитанция электронного билета), являющийся бланком строгой отчетности, и
посадочный талон.
11.16. Окончательный расчет по компенсации расходов осуществляется в течение 30 дней со
дня представления в орган опеки и попечительства по месту жительства опекаемого (подопечного)
документов, указанных в части 11.15 настоящего раздела.
11.17. При отсутствии проездных документов, подтверждающих фактические расходы на
оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного) к месту жительства и обратно к месту учебы,
окончательный расчет по компенсации расходов осуществляется на основании справок, выданных
опекунам (попечителям) соответствующими транспортными организациями, осуществляющими
перевозку, или их уполномоченными агентами, о стоимости проезда по кратчайшему маршруту
следования к месту жительства и обратно к месту учебы в соответствии с категорией проезда,
установленной частью 11.10 настоящего раздела:
1) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу экономического класса
обслуживания с наименьшей стоимостью проезда в салоне экономического класса;
2) при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты X группы морского
судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, каюты
III категории речного судна всех линий сообщения;
3) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего типа;
4) при наличии нескольких видов сообщения - по тарифу с наименьшей стоимостью проезда
транспортом, указанным в настоящей части.
11.18. В случае восстановления утерянного проездного документа компенсация расходов
предоставляется по фактическим расходам на оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного)
к месту жительства и обратно к месту учебы, но не выше стоимости проезда, расходы на оплату
которой подлежат компенсации в соответствии с частями 11.10 и 11.11 настоящего раздела.
11.19. Средства компенсации расходов, предоставленной в соответствии с частью 11.14

настоящего раздела, подлежат возврату (частичному возврату):
1) в случае если опекаемый (подопечный) не воспользовался правом на проезд к месту
жительства и обратно к месту учебы - в течение 15 рабочих дней после планируемой даты отъезда;
2) в случае непредставления опекуном (попечителем), приемным родителем документов в
соответствии с частью 11.15 настоящего раздела - в течение 7 дней со дня получения уведомления
органа опеки и попечительства по месту жительства опекаемого (подопечного);
3) в случае если размер компенсации расходов превышает размер фактических расходов на
оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного) к месту жительства и обратно к месту учебы в течение 7 дней со дня получения уведомления органа опеки и попечительства по месту
жительства опекаемого (подопечного).
11.20. Уведомление о возврате (частичном возврате) средств компенсации расходов,
предоставленной в соответствии с частью 11.14 настоящего раздела, направляется органом опеки
и попечительства по месту жительства опекаемого (подопечного) не позднее чем через 15 дней со
дня истечения срока, установленного частью 11.15 настоящего раздела.

Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2016 г. N 276-П
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ,
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМ, ПОТЕРЯВШИМ В ПЕРИОД
ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО
РОДИТЕЛЯ, В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства
Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П,
от 27.06.2017 N 250-П, от 31.07.2017 N 313-П,
от 11.08.2017 N 343-П, от 09.10.2017 N 416-П,
от 25.10.2018 N 455-П)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Законом
Камчатского края от 18.09.2008 N 122 "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в
Камчатском крае"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о предоставлении отдельных мер социальной поддержки детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, в Камчатском крае согласно приложению.
(часть 1 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
2. Признать утратившими силу:
1) Постановление Правительства Камчатского края от 12.02.2010 N 77-П "Об утверждении
Положения о порядке предоставления полного государственного обеспечения, дополнительных
гарантий и дополнительных видов социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
2) Постановление Правительства Камчатского края от 31.12.2010 N 557-П "О внесении
изменений в приложение к Постановлению Правительства Камчатского края от 12.02.2010 N 77-П
"Об утверждении Положения о порядке предоставления полного государственного обеспечения,
дополнительных гарантий и дополнительных видов социальной поддержки детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей";
3) Постановление Правительства Камчатского края от 26.07.2012 N 345-П "О внесении
изменений в приложение к Постановлению Правительства Камчатского края от 12.02.2010 N 77-П
"Об утверждении Положения о порядке предоставления полного государственного обеспечения,
дополнительных гарантий и дополнительных видов социальной поддержки детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей";
4) Постановление Правительства Камчатского края от 25.09.2012 N 435-П "О внесении
изменений в приложение к Постановлению Правительства Камчатского края от 12.02.2010 N 77-П
"Об утверждении Положения о порядке предоставления полного государственного обеспечения,
дополнительных гарантий и дополнительных видов социальной поддержки детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей".
3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН

Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 18.07.2016 N 276-П
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ,
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,

А ТАКЖЕ ЛИЦАМ, ПОТЕРЯВШИМ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ
РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ,
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Камчатского
края от 23.03.2017 N 114-П, от 11.08.2017 N 343-П,
от 09.10.2017 N 416-П, от 25.10.2018 N 455-П)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с предоставлением отдельных
мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, в Камчатском крае.
(часть 1.1 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
1.2. Предоставление отдельных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, осуществляется:
(абзац первый в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
1) государственными организациями Камчатского края - за счет
предусмотренных в краевом бюджете на содержание указанных организаций;

ассигнований,

2) органами опеки и попечительства в Камчатском крае (далее - органы опеки и
попечительства) - за счет средств, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета в
соответствии с Законом Камчатского края от 01.04.2014 N 419 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными
полномочиями по опеке и попечительству в Камчатском крае".
1.3. Части 3.1, 3.3 и 3.4 раздела 3, разделы 4 и 5 настоящего Положения распространяются на
обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих за счет средств краевого бюджета или местных бюджетов, достигших
возраста 23 лет лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя.
(часть 1.3 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
2. Порядок
возмещения и размер расходов
профессиональных образовательных
организаций на обучение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
при получении ими второго среднего профессионального
образования по программе подготовки
квалифицированных рабочих
Утратил силу. - Постановление Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П.
3. Порядок

обеспечения бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения
по основным профессиональным образовательным программам
и (или) по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих за
счет средств краевого бюджета или
местных бюджетов
(в ред. Постановления Правительства
Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
3.1. Дети, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, обеспечиваются
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем.
3.2, Дети, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находятся на полном государственном обеспечении в период пребывания в данных
организациях и обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и
мягким инвентарем исходя из натуральных норм обеспечения бесплатным питанием, бесплатным
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, установленных приложениями 1 и 2 к
Постановлению Правительства Камчатского края от 08.09.2014 N 376-П "Об утверждении
натуральных и денежных (средних денежных) норм обеспечения бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в
Камчатском крае", с учетом ежегодной индексации на прогнозируемый в очередном финансовом
году уровень инфляции.
3.3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения
по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, до завершения
обучения обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и
мягким инвентарем исходя из натуральных норм обеспечения бесплатным питанием, бесплатным
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, установленных приложениями 1 и 2 к
Постановлению Правительства Камчатского края от 08.09.2014 N 376-П "Об утверждении
натуральных и денежных (средних денежных) норм обеспечения бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в
Камчатском крае", с учетом ежегодной индексации на прогнозируемый в очередном финансовом
году уровень инфляции.
3.4. По желанию лиц, указанных в части 3.3 настоящего раздела, им может быть выдана
денежная компенсация взамен бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря (далее
в настоящем разделе - денежная компенсация) или денежная компенсация может быть

перечислена на счет или счета, открытые на имя лица, указанного в части 3.3 настоящего раздела,
в банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные
(причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств,
находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным
законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации" размер возмещения по вкладам.
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 25.10.2018 N 455-П)
Размер денежной компенсации определяется в соответствии с приложением 5 к
Постановлению Правительства Камчатского края от 08.09.2014 N 376-П "Об утверждении
натуральных и денежных (средних денежных) норм обеспечения бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в
Камчатском крае".
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 25.10.2018 N 455-П)
Денежная компенсация выплачивается лицам, указанным в части 3.3 настоящего раздела, за
календарный год равными долями исходя из стоимости полного комплекта обеспечения одеждой,
обувью и мягким инвентарем на одного обучающегося в год.
(абзац введен Постановлением Правительства Камчатского края от 25.10.2018 N 455-П)
Периодичность выплаты денежной компенсации определяется приказом руководителя
организации, но не реже одного раза в квартал.
(абзац введен Постановлением Правительства Камчатского края от 25.10.2018 N 455-П)
Лицам, указанным в части 3.3 настоящего раздела, зачисленным на обучение в течение
учебного года, денежная компенсация выплачивается в размере, пропорциональном времени их
обучения.
(абзац введен Постановлением Правительства Камчатского края от 25.10.2018 N 455-П)
3.5. Лица, указанные в части 3.3 настоящего раздела, зачисленные на первый курс обучения,
обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря или им
выплачивается денежная компенсация не позднее 1 ноября текущего календарного года из расчета
за 4 месяца текущего календарного года.
(часть 3.5 введена Постановлением Правительства Камчатского края от 25.10.2018 N 455-П)
4. Порядок
обеспечения бесплатным комплектом
одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием
и единовременным денежным пособием выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в которых они обучались и воспитывались за счет средств
краевого бюджета, выпускников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным
программам и (или) по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
краевого бюджета или местных бюджетов - детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного
родителя (за исключением лиц, продолжающих
обучение по очной форме по указанным

программам)
(в ред. Постановления Правительства
Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
4.1. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в которых они обучались и воспитывались за счет средств краевого бюджета, выпускники
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
краевого бюджета или местных бюджетов, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица,
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя (за исключением
лиц, продолжающих обучение по очной форме по указанным программам) (далее - выпускники),
при их выпуске из указанных организаций однократно обеспечиваются бесплатным комплектом
одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием исходя из натуральных норм обеспечения
бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием, установленных
приложением 3 к Постановлению Правительства Камчатского края от 08.09.2014 N 376-П "Об
утверждении натуральных и денежных (средних денежных) норм обеспечения бесплатным
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, в Камчатском крае".
(часть 4.1 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
4.2. За выпускниками сохраняется одежда и обувь, выданная им в период пребывания в
организациях, указанных в части 4.1 настоящего раздела.
(часть 4.2 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
4.3. По желанию выпускников на основании письменного заявления им может быть выдана
денежная компенсация взамен бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования (далее в настоящем разделе - денежная компенсация) в следующих размерах,
определяемых исходя из натуральных денежных норм обеспечения бесплатным комплектом
одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием, установленных приложением 3 к
Постановлению Правительства Камчатского края от 08.09.2014 N 376-П "Об утверждении
натуральных и денежных (средних денежных) норм обеспечения бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в
Камчатском крае", с учетом ежегодной индексации на прогнозируемый в очередном финансовом
году уровень инфляции:
(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П, от 25.10.2018 N 455П)
1) юношам - 85 194 рубля;
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 09.10.2017 N 416-П)
2) девушкам - 95 762 рубля.
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 09.10.2017 N 416-П)
4.4. Выпускники при их выпуске из организаций, указанных в части 4.1 настоящего раздела,
однократно обеспечиваются единовременным денежным пособием в размере 500 рублей.
(часть 4.4 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
4.5. Выплата денежной компенсации и единовременного денежного пособия выпускникам
осуществляется на основании приказа руководителя организации непосредственно выпускнику,

или такая компенсация может быть перечислена на счет или счета, открытые на имя выпускника в
банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные
(причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств,
находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным
законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации" размер возмещения по вкладам.
(часть 4.5 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
4.6. Выпускники, приезжающие в каникулярное время, выходные и праздничные дни в
организации, указанные в части 4.1 настоящего раздела, в которых они обучались и воспитывались,
при наличии личного заявления и приказа руководителя данной организации зачисляются на
бесплатное питание и проживание на период своего пребывания в ней.
(часть 4.6 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
4.7. Предусмотренные настоящим разделом меры социальной поддержки не
предоставляются выпускникам в случае, если указанные меры уже были им предоставлены за счет
средств организации, где они ранее обучались и (или) воспитывались.
(часть 4.7 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
5. Порядок
обеспечения бесплатным проездом
на городском, пригородном транспорте, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси),
а также бесплатным проездом один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или)
по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих за счет средств краевого
бюджета или местных бюджетов
(в ред. Постановления Правительства
Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
5.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого бюджета или
местных бюджетов предоставляется бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
(часть 5.1 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
5.2. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности
на внутрирайонном транспорте (кроме такси) осуществляется путем ежемесячного обеспечения
лиц, указанных в части 5.1 настоящего раздела, проездными документами для проезда
автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщениях.
5.3. Обеспечение проездными документами для проезда автомобильным транспортом
общего пользования в городском и пригородном сообщениях осуществляется:

1) организациями, в которых лица, указанные в части 5.1 настоящего раздела, обучаются по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет
средств краевого бюджета или местных бюджетов и находятся на полном государственном
обеспечении (далее в настоящем разделе - организации) - в отношении указанных лиц;
(п. 1) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
2) органами опеки и попечительства - в отношении детей, находящихся под опекой или
попечительством (в том числе при установлении опеки или попечительства по договору об
осуществлении опеки или попечительства либо по договору о приемной семье), за исключением
детей, опекуны или попечители которым назначены по заявлениям родителей в порядке,
определенном частью 1 статьи 13 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и
попечительстве" (далее в настоящем разделе - опекаемые (подопечные).
5.4. Приобретение проездных документов для проезда автомобильным транспортом общего
пользования в городском и пригородном сообщениях, осуществляется организациями и органами
опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (за исключением случая, предусмотренного частью 5.5 настоящего раздела).
5.5. Опекунам (попечителям), приемным родителям может предоставляться по их
заявлениям компенсация расходов на оплату стоимости проездных документов для проезда
опекаемых (подопечных) автомобильным транспортом общего пользования в городском и
пригородном сообщениях в соответствии с частями 5.6 - 5.7 настоящего раздела.
5.6. Компенсация расходов на оплату стоимости проездных документов для проезда
опекаемого (подопечного) автомобильным транспортом общего пользования в городском и
пригородном сообщениях предоставляется на основании следующих документов, представляемых
опекуном (попечителем), приемным родителем в орган опеки и попечительства по месту
жительства опекаемого (подопечного):
1) заявления о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проездных
документов для проезда опекаемого (подопечного) автомобильным транспортом общего
пользования в городском и пригородном сообщениях;
2) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документа, удостоверяющего личность опекаемого (подопечного);
4) документов, подтверждающих оплату стоимости проездных документов для проезда
опекаемого (подопечного) автомобильным транспортом общего пользования в городском и
пригородном сообщениях.
5.7. Компенсация расходов на оплату стоимости проездных документов для проезда
опекаемого (подопечного) автомобильным транспортом общего пользования в городском и
пригородном сообщениях предоставляется органом опеки и попечительства по месту жительства
опекаемого (подопечного) в течение 10 дней со дня регистрации заявления о предоставлении
такой компенсации.
5.8. Предоставление лицам, указанным в части 5.1 настоящего раздела, бесплатного проезда
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы осуществляется:
(абзац первый в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
1) организациями - в отношении лиц, указанных в части 5.1 настоящего раздела;
(пункт 1) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)

2) органами опеки и попечительства - в отношении опекаемых (подопечных).
5.9. Приобретение проездных документов на проезд к месту жительства и обратно к месту
учебы осуществляется организациями и органами опеки и попечительства в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением случая,
предусмотренного частью 5.12 настоящего раздела).
(часть 5.9 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
5.10. Оплата проезда лиц, указанных в части 5.1 настоящего раздела, к месту жительства и
обратно к месту учебы осуществляется при проезде в пределах территории Российской Федерации
по кратчайшему пути любым видом транспорта (за исключением личного транспорта и такси)
исходя из:
(абзац первый в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
1) стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту учебы - в размере фактических
расходов, подтвержденных проездными документами (включая стоимость услуг по оформлению
проездных документов, в иных случаях), но не выше стоимости проезда:
(абзац первый в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
а) воздушным транспортом - в салоне экономического класса по тарифам экономического
класса обслуживания;
(пп. а) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
б) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и
линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий
сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
в) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (за
исключением личного транспорта и такси), а при его отсутствии, подтверждаемом справкой,
выданной соответствующим органом местного самоуправления или транспортной организацией, в автобусах с мягкими откидными сидениями;
2) стоимости проезда транспортом общего пользования (за исключением личного транспорта
и такси) к пристани, аэропорту и автовокзалу и от них при наличии документально подтвержденных
расходов;
3) стоимости провоза багажа общим весом не более 30 килограммов (или оплату стоимости
провоза 1 места багажа), включая норму бесплатного провоза багажа, разрешенного при
осуществлении перевозки пассажиров и их багажа тем видом транспорта, которым следует
пассажир, - в размере документально подтвержденных расходов.
5.11. При проезде лица, указанного в части 5.1 настоящего раздела, к месту жительства и
обратно к месту учебы несколькими видами транспорта оплачивается общая стоимость проезда к
месту учебы и обратно в пределах норм, установленных частью 5.10. настоящего раздела.
(часть 5.11 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
5.12. Опекунам (попечителям), приемным родителям может предоставляться по их
заявлениям компенсация расходов на оплату стоимости проезда опекаемых (подопечных) к месту
жительства и обратно к месту учебы (далее в настоящем разделе - компенсация расходов) в
соответствии с частями 5.13 - 5.19 настоящего раздела.
(часть 5.12 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
5.13. Предоставление проезда к месту жительства и обратно к месту учебы опекаемым
(подопечным) или компенсация расходов осуществляется на основании следующих документов,

представляемых опекуном (попечителем), приемным родителем в орган опеки и попечительства
по месту жительства опекаемого (подопечного):
(абзац первый в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
1) заявления о предоставлении проезда к месту жительства и обратно к месту учебы или о
предоставлении компенсации расходов;
(п. 1) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
2) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документа, удостоверяющего личность опекаемого (подопечного);
4) проездных документов (билетов) на проезд опекаемого (подопечного) к месту жительства
и обратно к месту учебы (в случае представления заявления о предоставлении компенсации
расходов) - при их наличии.
(п. 4) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
5.14. Компенсация расходов предоставляется органом опеки и попечительства по месту
жительства опекаемого (подопечного) в течение 30 дней со дня регистрации заявления о
предоставлении компенсации расходов исходя из:
1) размера расходов на оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного) к месту
жительства и обратно к месту учебы - при оплате опекуном (попечителем), приемным родителем
стоимости проездных документов (билетов) на день предоставления компенсации расходов;
(п. 1) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
2) примерной стоимости проезда, расходы на оплату которой подлежат компенсации, - при
отсутствии проездных документов на день предоставления компенсации расходов.
5.15. Опекун (попечитель), приемный родитель в течение 30 дней со дня возвращения
опекаемого (подопечного) к месту учебы обязан представить в орган опеки и попечительства по
месту жительства опекаемого (подопечного) документы, подтверждающие фактические расходы
на оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного) к месту жительства и обратно к месту
учебы (билеты, посадочные талоны, багажные квитанции, другие транспортные документы).
(абзац первый в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
При использовании электронного проездного документа при проезде воздушным
транспортом представляются оформленный в установленном порядке электронный проездной
документ (маршрут/квитанция электронного билета), являющийся бланком строгой отчетности, и
посадочный талон.
(абзац второй в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
5.16. Окончательный расчет по компенсации расходов осуществляется в течение 30 дней со
дня представления в орган опеки и попечительства по месту жительства опекаемого (подопечного)
документов, указанных в части 5.15 настоящего раздела.
5.17. При отсутствии проездных документов, подтверждающих фактические расходы на
оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного) к месту жительства и обратно к месту учебы,
окончательный расчет по компенсации расходов осуществляется на основании справок, выданных
опекунам (попечителям) соответствующими транспортными организациями, осуществляющими
перевозку, или их уполномоченными агентами, о стоимости проезда по кратчайшему маршруту
следования к месту жительства и обратно к месту учебы в соответствии с категорией проезда,
установленной частью 5.10 настоящего раздела:
(абзац первый в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)

1) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу экономического класса
обслуживания с наименьшей стоимостью проезда в салоне экономического класса;
(абзац второй в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
2) при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты X группы морского
судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, каюты
III категории речного судна всех линий сообщения;
3) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего типа;
4) при наличии нескольких видов сообщения - по тарифу с наименьшей стоимостью проезда
транспортом, указанным в настоящей части.
5.18. В случае восстановления утерянного проездного документа компенсация расходов
предоставляется по фактическим расходам на оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного)
к месту жительства и обратно к месту учебы, но не выше стоимости проезда и провоза багажа,
расходы на оплату которой подлежат компенсации в соответствии с частями 5.10 и 5.11 настоящего
раздела.
(часть 5.18 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
5.19. Средства компенсации расходов, предоставленной в соответствии с частью 5.14
настоящего раздела, подлежат возврату (частичному возврату):
1) в случае если опекаемый (подопечный) не воспользовался правом на проезд к месту
жительства и обратно к месту учебы - в течение 15 рабочих дней после планируемой даты отъезда;
(п. 1) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
2) в случае непредставления опекуном (попечителем), приемным родителем документов в
соответствии с частью 5.15 настоящего раздела - в течение 7 дней со дня получения уведомления
органа опеки и попечительства по месту жительства опекаемого (подопечного);
3) в случае если размер компенсации расходов превышает размер фактических расходов на
оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного) к месту жительства и обратно к месту учебы в течение 7 дней со дня получения уведомления органа опеки и попечительства по месту
жительства опекаемого (подопечного).
(п. 3) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
5.20. Уведомление о возврате (частичном возврате) средств компенсации расходов,
предоставленной в соответствии с частью 5.14 настоящего раздела, направляется органом опеки и
попечительства по месту жительства опекаемого (подопечного) не позднее 15 дней со дня
истечения установленного частью 5.15 настоящего раздела срока.
6. Порядок
предоставления детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления
(в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских
показаний), оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и
обратно (за исключением обучающихся в федеральных
государственных образовательных организациях) или
компенсации стоимости таких путевок и проезда
к месту лечения (отдыха) и обратно
(в ред. Постановлений Правительства
Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П,

от 27.06.2017 N 250-П, от 11.08.2017 N 343-П)
6.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением обучающихся в федеральных
государственных образовательных организациях), предоставляются путевки в организации отдыха
детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских
показаний) (далее - путевки) и оплата проезда к месту лечения (отдыха) и обратно или компенсация
стоимости таких путевок и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно (в случае самостоятельного
приобретения путевок и оплаты проезда опекунами (попечителями), приемными родителями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей).
(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П, от 27.06.2017 N 250П)
Исполнительные органы государственной власти Камчатского края и органы местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обеспечивают предоставление
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления,
подведомственные соответственно исполнительным органам государственной власти Камчатского
края и органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, в
первоочередном порядке.
(абзац второй введен Постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 N 313-П)
6.2. Предоставление путевок и оплата проезда к месту лечения (отдыха) и обратно
осуществляются:
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.06.2017 N 250-П)
1) организациями, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на полном
государственном обеспечении (далее в настоящем разделе - организации) - в отношении
указанных лиц;
2) органами опеки и попечительства - в отношении детей, находящихся под опекой или
попечительством (в том числе при установлении опеки или попечительства по договору об
осуществлении опеки или попечительства либо по договору о приемной семье), за исключением
детей, опекуны или попечители которым назначены по заявлениям родителей в порядке,
определенном частью 1 статьи 13 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и
попечительстве" (далее в настоящем разделе - опекаемые (подопечные).
6.3. Приобретение путевок и проездных документов на проезд к месту лечения (отдыха) и
обратно осуществляется организациями и органами опеки и попечительства в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением случая,
предусмотренного частью 6.6 настоящего раздела).
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.06.2017 N 250-П)
6.4. Оплата стоимости проезда лиц, указанных в части 6.1 настоящего раздела, к месту
лечения (отдыха) и обратно осуществляется при проезде в пределах территории Российской
Федерации по кратчайшему пути любым видом транспорта (за исключением личного транспорта и
такси) исходя из:
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.06.2017 N 250-П)
1) стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно - в размере фактических расходов,
подтвержденных проездными документами (включая стоимость услуг по оформлению проездных

документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей, в иных случаях), но не выше
стоимости проезда:
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.06.2017 N 250-П)
а) воздушным транспортом - в салоне экономического класса по тарифам экономического
класса обслуживания;
(пп. а) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
б) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
в) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и
линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий
сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
г) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (за
исключением личного транспорта и такси), а при его отсутствии, подтверждаемом справкой,
выданной соответствующим органом местного самоуправления или транспортной организацией, в автобусах с мягкими откидными сидениями;
2) стоимости проезда транспортом общего пользования (за исключением личного транспорта
и такси) к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу и от них при наличии
документально подтвержденных расходов;
3) стоимости провоза багажа общим весом не более 30 килограммов (или оплату стоимости
провоза 1 места багажа), включая норму бесплатного провоза багажа, разрешенного при
осуществлении перевозки пассажиров и их багажа тем видом транспорта, которым следует
пассажир, - в размере документально подтвержденных расходов.
6.5. При проезде лиц, указанных в части 6.1 настоящего раздела, к месту лечения (отдыха) и
обратно несколькими видами транспорта оплачивается общая стоимость проезда к месту лечения
(отдыха) и обратно в пределах норм, установленных частью 6.4 настоящего раздела.
(часть 6.5. в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.06.2017 N 250-П)
6.6. В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к месту лечения
(отдыха) и обратно опекунами (попечителями), приемными родителями, либо лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по их заявлениям им может
предоставляться компенсация расходов на оплату стоимости путевки и проезда опекаемого
(подопечного) либо лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к
месту лечения (отдыха) и обратно (далее в настоящем разделе - компенсация расходов) в
соответствии с частями 6.6(1) - 6.13 настоящего раздела.
(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П, от 27.06.2017 N 250П)
6.6(1) Компенсация расходов осуществляется:
(часть 6.6(1) введена Постановлением Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
1) организациями, в которых лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находятся на полном государственном обеспечении - в отношении указанных лиц;
2) органами опеки и попечительства - в отношении опекаемых (подопечных).
6.7. Предоставление путевок и оплаты стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно
или компенсация расходов осуществляются на основании следующих документов, представляемых
опекуном (попечителем), приемным родителем в орган опеки и попечительства по месту
жительства опекаемого (подопечного), либо лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в организацию:

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П, от 27.06.2017 N 250П)
1) заявления о предоставлении путевки и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно
или о предоставлении компенсации расходов (далее в настоящем разделе - заявление). В
заявлении указываются планируемые дата, место, продолжительность отдыха и оздоровления
(санаторно-курортного лечения), а также могут указываться профессиональные, творческие
наклонности детей и другие сведения;
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.06.2017 N 250-П)
2) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документа, удостоверяющего личность опекаемого (подопечного) либо лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
(п. 3) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
4) справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение формы N 070/у, выданной
медицинской организацией (иной организацией), оказывающей медицинскую помощь в
амбулаторных условиях;
5) договора на приобретение путевки (в случае представления заявления о компенсации
расходов);
6) документов, подтверждающих оплату стоимости путевки (в случае представления
заявления о компенсации расходов) - при их наличии;
7) проездных документов (билетов) на проезд опекаемого (подопечного) либо лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту лечения (отдыха) и обратно (в
случае представления заявления о компенсации расходов) - при их наличии.
(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П, от 27.06.2017 N 250П)
6.8. Компенсация расходов предоставляется органом опеки и попечительства по месту
жительства опекаемого (подопечного), организацией в течение 30 дней со дня регистрации
заявления исходя из:
(абзац первый в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
1) размера расходов на оплату стоимости путевки и (или) проезда опекаемого (подопечного)
либо лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту лечения
(отдыха) и обратно - при оплате опекуном (попечителем), приемным родителем либо лицом из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоимости путевки и (или)
проездных документов (билетов) на день предоставления компенсации расходов;
(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П, от 27.06.2017 N 250П)
2) стоимости путевки, указанной в договоре на приобретение путевки, и (или) примерной
стоимости проезда, расходы на оплату которых подлежат компенсации, - при отсутствии
документов, подтверждающих оплату стоимости путевки, и (или) проездных документов на день
предоставления компенсации расходов.
(п. 2) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
6.9. Опекун (попечитель), приемный родитель в течение 30 дней со дня возвращения с места
лечения (отдыха) опекаемого (подопечного), а лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в течение 30 дней со дня своего возвращения с места лечения (отдыха)
обязаны представить соответственно в орган опеки и попечительства по месту жительства
опекаемого (подопечного) или в организацию документы, подтверждающие фактические расходы

на оплату стоимости путевки и проезда опекаемого (подопечного) либо лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту лечения (отдыха) и обратно (квитанции или
иные платежные документы, билеты, посадочные талоны, багажные квитанции, другие
транспортные документы), а также отрывной талон к путевке или иной документ, подтверждающий
период пребывания опекаемого (подопечного) либо лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортной
организации) в соответствии с договором о предоставлении путевки.
(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П, от 27.06.2017 N 250П)
При использовании электронного проездного документа, являющегося бланком строгой
отчетности, оформленного в установленном порядке, представляются:
1) электронный проездной документ (маршрут/квитанция электронного билета) и
посадочный талон - при проезде воздушным транспортом;
2) электронный проездной документ и электронный контрольный купон - при проезде
железнодорожным транспортом.
6.10. Окончательный расчет по компенсации расходов осуществляется в течение 30 дней со
дня представления в орган опеки и попечительства по месту жительства опекаемого (подопечного),
организацию документов, указанных в части 6.9 настоящего раздела.
(часть 6.10 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
6.11. При отсутствии проездных документов, подтверждающих фактические расходы на
оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного) либо лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к месту лечения (отдыха) и обратно окончательный расчет
по компенсации расходов осуществляется на основании отрывного талона к путевке или иного
документа, подтверждающего период пребывания опекаемого (подопечного) либо лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в месте лечения (отдыха) в соответствии
с договором о предоставлении путевки, а также на основании справок, выданных опекунам
(попечителям), лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
соответствующими транспортными организациями, осуществляющими перевозку, или их
уполномоченными агентами, о стоимости проезда по кратчайшему маршруту следования к месту
лечения (отдыха) и обратно в соответствии с категорией проезда, установленной частью 6.4
настоящего раздела:
(абзац первый в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П, от
27.06.2017 N 250-П)
1) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу экономического класса
обслуживания с наименьшей стоимостью проезда в салоне экономического класса;
(абзац второй в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
2) при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу плацкартного вагона скорого
поезда, а при отсутствии на данном направлении сообщения скорых поездов - по тарифу
плацкартного вагона пассажирского поезда;
4) при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты X группы морского
судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, каюты
III категории речного судна всех линий сообщения;
5) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего типа;
6) при наличии нескольких видов сообщения - по тарифу с наименьшей стоимостью проезда
транспортом, указанным в настоящей части.

6.12. В случае восстановления утерянного проездного документа компенсация расходов
предоставляется по фактической стоимости, но не выше стоимости проезда опекаемого
(подопечного) либо лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к
месту лечения (отдыха) и обратно, расходы на оплату которой подлежат компенсации в
соответствии с частями 6.4 - 6.5 настоящего раздела.
(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П, от 27.06.2017 N 250П)
6.13. Средства компенсации расходов, предоставленной в соответствии с частью 6.8
настоящего раздела, подлежат возврату (частичному возврату):
1) в случае если опекаемый (подопечный) не воспользовался либо лицо из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, не воспользовалось правом на отдых и
оздоровление (санаторно-курортное лечение) в соответствии с договором о предоставлении
путевки и (или) правом на проезд к месту лечения (отдыха) и обратно - в течение 15 рабочих дней
после планируемой даты отъезда;
(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П, от 27.06.2017 N 250П)
2) в случае непредставления опекуном (попечителем), приемным родителем либо лицом из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации документов в
соответствии с частью 6.9 настоящего раздела - в течение 7 дней со дня получения уведомления
органа опеки и попечительства по месту жительства опекаемого (подопечного);
(п. 2) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
3) в случае если размер компенсации расходов превышает размер фактических расходов на
оплату стоимости путевки и (или) проезда опекаемого (подопечного) либо лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации к месту лечения (отдыха) и
обратно - в течение 7 дней со дня получения уведомления органа опеки и попечительства по месту
жительства опекаемого (подопечного).
(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П, от 27.06.2017 N 250П)
6.14. Уведомление о возврате (частичном возврате) средств компенсации расходов,
предоставленной в соответствии с частью 6.8 настоящего раздела, направляется органом опеки и
попечительства по месту жительства опекаемого (подопечного), организации не позднее 15 дней
со дня истечения срока, установленного частью 6.9 настоящего раздела.
(часть 6.14 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
6.15. При направлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации)
организованными группами обеспечивается их сопровождение к месту отдыха и оздоровления,
санаторно-курортного лечения и обратно из расчета один сопровождающий на группу до 15
человек. Для группы численностью менее 15 человек устанавливается один сопровождающий.
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.06.2017 N 250-П)
Сопровождающему(им) группы путевки к месту проведения отдыха, оздоровления или
санаторно-курортного лечения предоставляются на бесплатной основе и оплачивается стоимость
проживания в месте отдыха и оздоровления, санаторно-курортного лечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и проезда к месту отдыха и оздоровления, санаторнокурортного лечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обратно.
7. Порядок
выплаты единовременного пособия
выпускникам организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, обучавшимся по основным
образовательным программам за счет средств краевого бюджета
или местных бюджетов, детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим
в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, при устройстве впервые на работу
(в ред. Постановления Правительства
Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
7.1. Выпускникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее в
настоящем разделе - организации), обучавшимся по основным образовательным программам за
счет средств краевого бюджета или местных бюджетов, - детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя (за
исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого бюджета или
местных бюджетов), при устройстве впервые на работу выплачивается единовременное пособие в
размере 5000 рублей.
(часть 7.1 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
7.2. Лица, указанные в части 7.1 настоящего раздела, представляют в организацию
следующие документы:
1) заявление о выплате единовременного пособия;
2) справку о приеме на работу лица, указанного в части 7.1 настоящего раздела, выданную
работодателем.
7.3. Выплата единовременного пособия лицам, указанным в части 7.1 настоящего раздела,
осуществляется на основании приказа руководителя организации непосредственно лицу,
указанному в части 7.1 настоящего раздела, либо путем перечисления на счет или счета, открытые
на имя лица, указанного в части 7.1 настоящего раздела, в банке или банках, по его желанию.
Перечисление единовременного пособия на счет или счета открытые на имя лица, указанного
в части 7.1 настоящего раздела, в банке или банках осуществляется при условии, что указанные
денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму,
застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном
банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" размер возмещения по
вкладам.
8. Порядок и размеры выплаты денежных средств
на личные расходы учащимся, воспитанникам организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования, достигшим возраста 14 лет
(Раздел 8 в ред. Постановления Правительства
Камчатского края от 25.10.2018 N 455-П)
8.1. Учащимся, воспитанникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования, достигшим возраста 14 лет, ежемесячно в
соответствии с возрастной категорией выплачиваются денежные средства на личные расходы в
следующих размерах:
1) 300 рублей - для возрастной категории от 14 до 16 лет;
2) 400 рублей - для возрастной категории от 16 до 18 лет;
3) 500 рублей - для возрастной категории от 18 до 23 лет.
8.2. Сроки выплаты денежных средств на личные расходы лицам, указанным в абзаце первом
части 8.1 настоящего раздела, определяются приказом руководителя организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
8.3. В случае изменения в расчетном периоде возрастной категории лица, указанного в абзаце
первом части 8.1 настоящего раздела, выплата денежных средств на личные расходы
осуществляется в размере, установленном для следующей возрастной категории в соответствии с
частью 8.1 настоящего раздела, за весь расчетный период.
8.4. Выплата денежных средств на личные расходы лицам, указанным в абзаце первом части
8.1 настоящего раздела, прибывшим в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (выбывшим из нее) в расчетном периоде, осуществляется за весь расчетный
период независимо от даты их прибытия (выбытия).
9. Порядок
предоставления детям-сиротам, находящимся
под опекой или попечительством, бесплатного проезда
и стоимости провоза багажа к месту
отдыха и обратно
9.1. Детям, находящимся под опекой или попечительством (в том числе при установлении
опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства либо по
договору о приемной семье), за исключением детей, опекуны или попечители которым назначены
по заявлениям родителей в порядке, определенном частью 1 статьи 13 Федерального закона от
24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" (далее в настоящем разделе - опекаемые
(подопечные), предоставляется один раз в два года бесплатный проезд к месту отдыха в пределах
территории Российской Федерации и обратно по кратчайшему пути любым видом транспорта (за
исключением личного транспорта и такси), а также провоз багажа весом до 30 килограммов (или
стоимости провоза 1 места багажа), включающих норму бесплатного провоза багажа,
разрешенного при осуществлении перевозки пассажиров и их багажа.
9.2. Предоставление один раз в два года проезда к месту отдыха и обратно и провоза багажа
осуществляется при проезде опекаемого (подопечного) к месту отдыха и обратно вместе с
опекуном (попечителем), приемным родителем либо отдельно от него.
9.3. Предоставление проезда к месту отдыха и обратно и провоза багажа осуществляется
органами опеки и попечительства.
9.4. Приобретение проездных документов на проезд к месту отдыха и обратно
осуществляется органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключением случая, предусмотренного частью 9.9
настоящего раздела).
9.5. Оплата стоимости проезда опекаемого (подопечного) к месту отдыха и обратно и
стоимости провоза багажа осуществляется исходя из:

1) стоимости проезда к месту проведения отдыха и обратно - в размере фактических
расходов, подтвержденных проездными документами (включая стоимость услуг по оформлению
проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей, в иных случаях),
но не выше стоимости проезда:
а) воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
б) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
в) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и
линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий
сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
г) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (за
исключением личного транспорта и такси), а при его отсутствии, подтверждаемом справкой,
выданной соответствующим органом местного самоуправления или транспортной организацией, в автобусах с мягкими откидными сидениями;
2) стоимости проезда транспортом общего пользования (за исключением личного транспорта
и такси) к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу и от них при наличии
документально подтвержденных расходов;
3) стоимости провоза багажа общим весом не более 30 килограммов (или оплату стоимости
провоза 1 места багажа), включая норму бесплатного провоза багажа, разрешенного при
осуществлении перевозки пассажиров и их багажа тем видом транспорта, которым следует
пассажир, - в размере документально подтвержденных расходов.
9.6. При проезде опекаемого (подопечного) к месту отдыха и обратно несколькими видами
транспорта компенсируется общая сумма расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и
обратно по кратчайшему пути в пределах норм, установленных частью 9.5 настоящего раздела.
9.7. При проезде опекаемого (подопечного) к месту отдыха за пределами Российской
Федерации и обратно производится компенсация расходов по проезду железнодорожным,
морским, речным, автомобильным транспортом (в том числе по туристской путевке) до ближайших
к месту пересечения границы Российской Федерации железнодорожной станции, морского
(речного) порта, автостанции.
При проезде опекаемого (подопечного) к месту отдыха за пределами Российской Федерации
и обратно воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения
государственной границы Российской Федерации аэропорту расходы по проезду компенсируются
на основании справки, выданной транспортной организацией, осуществлявшей перевозку, или
туристской организацией о стоимости перевозки по территории Российской Федерации,
включенной в стоимость перевозочного документа (билета, туристской путевки).
9.8. При оплате проездных документов в иностранной валюте компенсация расходов
предоставляется в рублях по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации
на дату приобретения проездных документов.
9.9. Опекунам (попечителям), приемным родителям может предоставляться по их
заявлениям компенсация расходов на оплату стоимости проезда опекаемых (подопечных) к месту
отдыха и обратно и стоимости провоза багажа (далее в настоящем разделе - компенсация
расходов) в соответствии с частями 9.10 - 9.16 настоящего раздела.
9.10. Предоставление проезда к месту отдыха и обратно и провоза багажа и (или)
компенсация расходов осуществляется на основании следующих документов, подаваемых
опекуном (попечителем), приемным родителем не позднее чем за 30 дней до дня отъезда

опекаемого (подопечного) к месту отдыха в орган опеки и попечительства по месту жительства
опекуна (попечителя), приемного родителя:
1) заявления о предоставлении проезда к месту отдыха и обратно и провоза багажа или о
предоставлении компенсации расходов (далее в настоящем разделе - заявление);
2) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документа, удостоверяющего личность опекаемого (подопечного);
4) проездных документов (билетов) на проезд опекаемого (подопечного) к месту отдыха и
обратно - при их наличии.
9.11. Компенсация расходов предоставляется органом опеки и попечительства по месту
жительства опекуна (попечителя), приемного родителя не позднее чем за 3 дня до дня отъезда
опекаемого (подопечного) к месту отдыха исходя из:
1) размера расходов на оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного) к месту отдыха
и обратно - при оплате опекуном (попечителем), приемным родителем стоимости проездных
документов (билетов) на день предоставления компенсации расходов;
2) примерной стоимости проезда, расходы на оплату которой подлежат компенсации, - при
отсутствии проездных документов на день предоставления компенсации расходов.
9.12. Опекун (попечитель), приемный родитель в течение 30 дней со дня возвращения
опекаемого (подопечного) с места отдыха обязан представить в орган опеки и попечительства по
месту жительства опекуна (попечителя), приемного родителя опекаемого (подопечного)
документы, подтверждающие фактические расходы на оплату стоимости проезда опекаемого
(подопечного) и провоза багажа к месту отдыха и обратно (билеты, посадочные талоны, багажные
квитанции, другие транспортные документы).
При использовании электронного проездного документа в орган опеки и попечительства по
месту жительства опекуна (попечителя), приемного родителя опекаемого (подопечного)
представляются:
1) электронный проездной документ (маршрут/квитанция электронного билета), посадочные
талоны и документы, подтверждающие произведенную оплату перевозки (чек контрольнокассовой техники, слипы, чеки электронных терминалов), - при проезде воздушным транспортом;
2) электронный проездной документ, электронный контрольный купон и документы,
подтверждающие произведенную оплату перевозки, - при проезде железнодорожным
транспортом.
9.13. Окончательный расчет по компенсации расходов осуществляется в течение 30 дней со
дня представления в орган опеки и попечительства в Камчатском крае по месту жительства опекуна
(попечителя), приемного родителя опекаемого (подопечного) документов, указанных в части 9.12
настоящего раздела.
9.14. При отсутствии проездных документов, подтверждающих фактические расходы на
оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного) к месту отдыха и обратно, окончательный
расчет предоставляется при документальном подтверждении пребывания опекаемого
(подопечного) в месте отдыха (документы, подтверждающие пребывание в гостинице, санатории,
доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской базе, а также в иной подобной организации,
либо документы, выданные органами местного самоуправления или органами внутренних дел,
подтверждающие пребывание в ином месте отдыха) на основании справки транспортной

организации или иной уполномоченной организации о стоимости проезда по кратчайшему
маршруту следования к месту отдыха и обратно в размере минимальной стоимости проезда:
1) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку воздушным
транспортом в салоне экономического класса;
2) при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу плацкартного вагона скорого
поезда, а при отсутствии на данном направлении сообщения скорых поездов - по тарифу
плацкартного вагона пассажирского поезда;
3) при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты X группы морского
судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, каюты
III категории речного судна всех линий сообщения;
4) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего типа;
5) при наличии нескольких видов сообщения - по тарифу с наименьшей стоимостью проезда
транспортом, указанным в настоящей части.
9.15. В случае восстановления утерянного проездного документа компенсация расходов
предоставляется по фактическим расходам на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно,
но не выше стоимости проезда, расходы на оплату которой подлежат компенсации в соответствии
с частями 9.5 - 9.8 настоящего раздела.
9.16. Средства компенсации расходов, предоставленной в соответствии с частью 9.11
настоящего раздела, подлежит возврату (частичному возврату):
1) в случае если опекаемый (подопечный) не воспользовался правом на проезд к месту
отдыха и обратно и провоз багажа - в течение 15 рабочих дней после планируемой даты отъезда;
2) в случае непредставления опекуном (попечителем), приемным родителем документов,
указанных в части 9.12 настоящего раздела, - в течение 7 дней со дня получения уведомления
органа опеки и попечительства по месту жительства опекуна (попечителя), приемного родителя;
3) в случае если размер компенсации расходов, предоставленной в соответствии с частью 9.11
настоящего раздела, превышает размер фактических расходов на оплату стоимости проезда
опекаемого (подопечного) к месту отдыха и обратно и провоза багажа - в течение 7 дней со дня
получения уведомления органа опеки и попечительства по месту жительства опекуна (попечителя),
приемного родителя.
9.17. Уведомление о возврате (частичном возврате) средств компенсации расходов,
предоставленной в соответствии с частью 9.11 настоящего раздела, направляется органом опеки и
попечительства по месту жительства опекуна (попечителя), приемного родителя не позднее 15
дней со дня истечения установленного частью 9.12 настоящего раздела срока.
9.18. Компенсация расходов является целевой выплатой и не суммируется в случае если
опекаемый (подопечный) своевременно не воспользовался правом на проезд к месту отдыха и
обратно и провоз багажа.
9.19. Компенсация расходов не предоставляется в случаях, если:
1) опекунам (попечителям), приемным родителям предоставляется компенсация стоимости
проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа (включая стоимость проезда
детей, находящихся под опекой или попечительством, и провоза багажа) за счет средств
федерального, краевого, местных бюджетов в соответствии с федеральным законодательством,

законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными
нормативными правовыми актами;
2) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется оплата проезда к месту лечения и
обратно в соответствии с разделом 6 настоящего Положения.
10. Порядок
выплаты детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
пребывающим в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
единовременной компенсации расходов на оплату
стоимости проезда к месту жительства опекуна
(попечителя) при установлении над ними
опеки или попечительства
10.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пребывающие в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при установлении над
ними опеки или попечительства имеют право на единовременную компенсацию за счет средств
краевого бюджета расходов на оплату стоимости проезда к месту жительства опекуна (попечителя)
в пределах территории Камчатского края любым видом транспорта (за исключением личного
транспорта и такси).
10.2. Предоставление единовременной компенсации расходов на оплату стоимости проезда
к месту жительства опекуна (попечителя) осуществляется органами опеки и попечительства,
расположенными по месту жительства опекуна (попечителя) в Камчатском крае.
10.3. Предоставление единовременной компенсации расходов на оплату стоимости проезда
к месту жительства опекуна (попечителя) осуществляется исходя из:
1) стоимости проезда к месту жительства опекуна (попечителя) в пределах территории
Камчатского края любым видом транспорта (за исключением личного транспорта и такси) - в
размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами (включая стоимость
услуг по оформлению проездных документов), но не выше стоимости проезда:
а) воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
б) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и
линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий
сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
в) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (за
исключением личного транспорта и такси), а при его отсутствии, подтверждаемом справкой,
выданной соответствующим органом местного самоуправления или транспортной организацией, в автобусах с мягкими откидными сидениями;
2) стоимости проезда транспортом общего пользования (за исключением личного транспорта
и такси) к пристани, аэропорту и автовокзалу и от них при наличии документально подтвержденных
расходов.
10.4. Предоставление единовременной компенсации расходов на оплату стоимости проезда
к месту жительства опекуна (попечителя) в пределах территории Камчатского края любым видом
транспорта (за исключением личного транспорта и такси) осуществляется на основании следующих
документов:

1) заявления о предоставлении единовременной компенсации расходов на оплату стоимости
проезда к месту жительства опекуна (попечителя) в пределах территории Камчатского края любым
видом транспорта (за исключением личного транспорта и такси) (далее - заявление);
2) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документа, удостоверяющего личность опекаемого (подопечного);
4) проездных документов (билетов) на проезд опекаемого (подопечного) к месту жительства
опекуна (попечителя) в пределах территории Камчатского края любым видом транспорта (за
исключением личного транспорта и такси), подтверждающих фактические расходы на оплату
стоимости проезда опекаемого (подопечного) (электронный проездной документ
(маршрут/квитанция электронного билета), посадочный талон, документ, подтверждающий
произведенную оплату перевозки (чеки контрольно-кассовой техники, слипы, чеки электронных
терминалов).
10.5. Единовременная компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту
жительства опекуна (попечителя) в пределах территории Камчатского края любым видом
транспорта (за исключением личного транспорта и такси) осуществляется в течение 30 дней со дня
представления в орган опеки и попечительства по месту жительства опекуна (попечителя)
документов, указанных в части 10.4 настоящего раздела.
10.6. При отсутствии проездных документов, подтверждающих фактические расходы на
оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного) к месту жительства опекуна (попечителя),
единовременная компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту жительства опекуна
(попечителя) предоставляется при документальном подтверждении провоза опекаемого
(подопечного) к месту жительства опекуна (попечителя) на основании справки транспортной
организации или иной уполномоченной организации о стоимости проезда по кратчайшему
маршруту следования к месту жительства опекуна (попечителя) в размере минимальной стоимости
проезда:
1) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку воздушным
транспортом в салоне экономического класса;
2) при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты X группы морского
судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, каюты
III категории речного судна всех линий сообщения;
3) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего типа;
4) при наличии нескольких видов сообщения - по тарифу с наименьшей стоимостью проезда
транспортом, указанным в настоящей части, по кратчайшему пути.
10.7. В случае восстановления утерянного проездного документа единовременная
компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту жительства опекуна (попечителя)
предоставляется по фактическим расходам на оплату стоимости проезда к месту жительства
опекуна (попечителя), но не выше стоимости проезда, расходы на оплату которой подлежат
компенсации в соответствии с частью 10.3 настоящего раздела.
11. Порядок
обеспечения бесплатным проездом
на городском, пригородном транспорте, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси),
а также бесплатным проездом один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
по основным общеобразовательным программам за
счет средств краевого бюджета или
местных бюджетов
(раздел 11 введен Постановлением Правительства
Камчатского края от 23.03.2017 N 114-П)
11.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по основным
общеобразовательным программам за счет средств краевого бюджета или местных бюджетов,
предоставляется бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, в сельской местности
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы.
11.2. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) осуществляется путем
ежемесячного обеспечения лиц, указанных в части 11.1 настоящего раздела, проездными
документами для проезда автомобильным транспортом общего пользования в городском и
пригородном сообщениях.
11.3. Предоставление проездных документов для проезда автомобильным транспортом
общего пользования в городском и пригородном сообщениях осуществляется:
1) организациями, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на полном
государственном обеспечении (далее в настоящем разделе - организации) - в отношении
указанных лиц;
2) органами опеки и попечительства - в отношении детей, находящихся под опекой или
попечительством (в том числе при установлении опеки или попечительства по договору об
осуществлении опеки или попечительства либо по договору о приемной семье), за исключением
детей, опекуны или попечители которым назначены по заявлениям родителей в порядке,
определенном частью 1 статьи 13 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и
попечительстве" (далее в настоящем разделе - опекаемые (подопечные).
11.4. Приобретение проездных документов для проезда автомобильным транспортом
общего пользования в городском и пригородном сообщениях осуществляется организациями и
органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (за исключением случая, предусмотренного частью 11.5 настоящего
раздела).
11.5. Опекунам (попечителям), приемным родителям может предоставляться по их
заявлениям компенсация расходов на оплату стоимости проездных документов для проезда
автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщениях в
соответствии с частями 11.6 - 11.7 настоящего раздела.
11.6. Компенсация расходов на оплату стоимости проездных документов для проезда
автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщениях
предоставляется на основании следующих документов, представляемых опекуном (попечителем),
приемным родителем в орган опеки и попечительства по месту жительства опекаемого
(подопечного):

1) заявления о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проездных
документов для проезда опекаемого (подопечного) автомобильным транспортом общего
пользования в городском и пригородном сообщениях;
2) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документа, удостоверяющего личность опекаемого (подопечного);
4) документов, подтверждающих оплату стоимости проездных документов для проезда
опекаемого (подопечного) автомобильным транспортом общего пользования в городском и
пригородном сообщениях.
11.7. Компенсация расходов на оплату стоимости проездных документов для проезда
опекаемого (подопечного) автомобильным транспортом общего пользования в городском и
пригородном сообщениях предоставляется органом опеки и попечительства по месту жительства
опекаемого (подопечного) в течение 10 дней со дня регистрации заявления о предоставлении
такой компенсации.
11.8. Предоставление лицам, указанным в части 11.1 настоящего раздела, бесплатного
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы осуществляется:
1) организациями - в отношении лиц, указанных в части 11.1 настоящего раздела,
находящихся на полном государственном обеспечении в организации;
2) органами опеки и попечительства - в отношении опекаемых (подопечных).
11.9. Приобретение проездных документов на проезд к месту жительства и обратно к месту
учебы осуществляется организациями и органами опеки и попечительства в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением случая,
предусмотренного частью 11.12 настоящего раздела).
11.10. Оплата проезда лиц, указанных в части 11.1 настоящего раздела, к месту жительства и
обратно к месту учебы осуществляется при проезде в пределах территории Российской Федерации
по кратчайшему пути любым видом транспорта (за исключением личного транспорта и такси)
исходя из:
1) стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту учебы - в размере фактических
расходов, подтвержденных проездными документами (включая стоимость услуг по оформлению
проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей, в иных случаях),
но не выше стоимости проезда:
а) воздушным транспортом - в салоне экономического класса по тарифам экономического
класса обслуживания;
б) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и
линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий
сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
в) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (за
исключением личного транспорта и такси), а при его отсутствии, подтверждаемом справкой,
выданной соответствующим органом местного самоуправления или транспортной организацией, в автобусах с мягкими откидными сидениями;
2) стоимости проезда транспортом общего пользования (за исключением личного транспорта
и такси) к аэропорту и автовокзалу и от них при наличии документально подтвержденных расходов;

3) стоимости провоза багажа общим весом не более 30 килограммов (или оплату стоимости
провоза 1 места багажа), включая норму бесплатного провоза багажа, разрешенного при
осуществлении перевозки пассажиров и их багажа тем видом транспорта, которым следует
пассажир, - в размере документально подтвержденных расходов.
11.11. При проезде лица, указанного в части 11.1 настоящего раздела, к месту жительства и
обратно к месту учебы несколькими видами транспорта оплачивается общая стоимость проезда к
месту жительства и обратно к месту учебы в пределах норм, установленных частью 11.10
настоящего раздела.
11.12. Опекунам (попечителям), приемным родителям может предоставляться по их
заявлениям компенсация расходов на оплату стоимости проезда опекаемых (подопечных) к месту
жительства и обратно к месту учебы (далее в настоящем разделе - компенсация расходов) в
соответствии с частями 11.13 - 11.19 настоящего раздела.
11.13. Предоставление проезда к месту жительства и обратно к месту учебы опекаемым
(подопечным) и (или) компенсация расходов осуществляется на основании следующих
документов, представляемых опекуном (попечителем), приемным родителем в орган опеки и
попечительства по месту жительства опекаемого (подопечного):
1) заявления о предоставлении проезда к месту жительства и обратно к месту учебы или о
предоставлении компенсации расходов;
2) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документа, удостоверяющего личность опекаемого (подопечного);
4) проездных документов (билетов) на проезд опекаемого (подопечного) к месту жительства
и обратно к месту учебы (в случае представления заявления о предоставлении компенсации
расходов) - при их наличии.
11.14. Компенсация расходов предоставляется органом опеки и попечительства по месту
жительства опекаемого (подопечного) в течение 30 дней со дня регистрации заявления о
предоставлении компенсации расходов исходя из:
1) размера расходов на оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного) к месту
жительства и обратно к месту учебы - при оплате опекуном (попечителем), приемным родителем
стоимости проездных документов (билетов) на день предоставления компенсации расходов;
2) примерной стоимости проезда, расходы на оплату которой подлежат компенсации, - при
отсутствии проездных документов на день предоставления компенсации расходов.
11.15. Опекун (попечитель), приемный родитель в течение 30 дней со дня возвращения
опекаемого (подопечного) к месту учебы обязан представить в орган опеки и попечительства по
месту жительства опекаемого (подопечного) документы, подтверждающие фактические расходы
на оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного) к месту жительства и обратно к месту
учебы (билеты, посадочные талоны, багажные квитанции, другие транспортные документы).
При использовании электронного проездного документа при проезде воздушным
транспортом представляются оформленный в установленном порядке электронный проездной
документ (маршрут/квитанция электронного билета), являющийся бланком строгой отчетности, и
посадочный талон.
11.16. Окончательный расчет по компенсации расходов осуществляется в течение 30 дней со
дня представления в орган опеки и попечительства по месту жительства опекаемого (подопечного)
документов, указанных в части 11.15 настоящего раздела.

11.17. При отсутствии проездных документов, подтверждающих фактические расходы на
оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного) к месту жительства и обратно к месту учебы,
окончательный расчет по компенсации расходов осуществляется на основании справок, выданных
опекунам (попечителям) соответствующими транспортными организациями, осуществляющими
перевозку, или их уполномоченными агентами, о стоимости проезда по кратчайшему маршруту
следования к месту жительства и обратно к месту учебы в соответствии с категорией проезда,
установленной частью 11.10 настоящего раздела:
1) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу экономического класса
обслуживания с наименьшей стоимостью проезда в салоне экономического класса;
2) при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты X группы морского
судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, каюты
III категории речного судна всех линий сообщения;
3) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего типа;
4) при наличии нескольких видов сообщения - по тарифу с наименьшей стоимостью проезда
транспортом, указанным в настоящей части.
11.18. В случае восстановления утерянного проездного документа компенсация расходов
предоставляется по фактическим расходам на оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного)
к месту жительства и обратно к месту учебы, но не выше стоимости проезда, расходы на оплату
которой подлежат компенсации в соответствии с частями 11.10 и 11.11 настоящего раздела.
11.19. Средства компенсации расходов, предоставленной в соответствии с частью 11.14
настоящего раздела, подлежат возврату (частичному возврату):
1) в случае если опекаемый (подопечный) не воспользовался правом на проезд к месту
жительства и обратно к месту учебы - в течение 15 рабочих дней после планируемой даты отъезда;
2) в случае непредставления опекуном (попечителем), приемным родителем документов в
соответствии с частью 11.15 настоящего раздела - в течение 7 дней со дня получения уведомления
органа опеки и попечительства по месту жительства опекаемого (подопечного);
3) в случае если размер компенсации расходов превышает размер фактических расходов на
оплату стоимости проезда опекаемого (подопечного) к месту жительства и обратно к месту учебы в течение 7 дней со дня получения уведомления органа опеки и попечительства по месту
жительства опекаемого (подопечного).
11.20. Уведомление о возврате (частичном возврате) средств компенсации расходов,
предоставленной в соответствии с частью 11.14 настоящего раздела, направляется органом опеки
и попечительства по месту жительства опекаемого (подопечного) не позднее чем через 15 дней со
дня истечения срока, установленного частью 11.15 настоящего раздела.

