
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 мая 2015 г. N 247 
 

О порядке и условиях предоставления меры социальной поддержки 
по оздоровлению детей с родителями по типу "мать и дитя" 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.03.2016 N 116) 

 
В соответствии с частью 4 статьи 4 Закона Калининградской области "Об организации отдыха 

и оздоровления детей в Калининградской области" Правительство Калининградской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить порядок и условия предоставления меры социальной поддержки по 

оздоровлению детей с родителями по типу "мать и дитя" согласно приложению. 
2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному 

опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 
 
Губернатор  Калининградской области                                                                                    Н.Н. Цуканов 
 

Приложение 
к постановлению Правительства Калининградской области от 12 мая 2015 г. N 247 

 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

предоставления меры социальной поддержки 
по оздоровлению детей с родителями по типу "мать и дитя" 
 (в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.03.2016 N 116) 

 
1. Настоящий порядок разработан для реализации меры социальной поддержки по 

оздоровлению детей с родителями по типу "мать и дитя". 
2. Путевки в санаторно-оздоровительные организации (далее - Организации) на 

оздоровление детей с родителями по типу "мать и дитя" предоставляются детям с одним из 
родителей (законных представителей) в возрасте от 4 до 18 лет из семей, среднедушевой доход 
которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Калининградской 
области. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.03.2016 N 116) 

3. Путевки на оздоровление предоставляются одной семье не чаще одного раза в три года. 
4. Путевки на оздоровление детей с родителями по типу "мать и дитя" предоставляются 

бесплатно. 
5. Продолжительность смены отдыха и оздоровления детей с родителями по типу "мать и 

дитя" в Организации составляет не менее четырнадцати календарных дней. 
6. Для организации оздоровления детей с родителями по типу "мать и дитя" областное 

государственное казенное учреждение Калининградской области "Центр социальной поддержки 
населения" (далее - Центр): 

1) приобретает за счет средств областного бюджета путевки в Организации на оздоровление 
детей с родителями по типу "мать и дитя" в пределах выделенных лимитов; 

2) заключает с Организациями государственные контракты на оказание услуг по 
оздоровлению детей с родителями по типу "мать и дитя"; 

3) получает от Организаций путевки и осуществляет их выдачу органам социальной защиты 
населения муниципальных образований Калининградской области в соответствии с реестром, 
утвержденным Министерством социальной политики Калининградской области; 
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.03.2016 N 116) 
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4) проводит контрольные сверки и проверки исполнения условий государственного 
контракта поставщиками услуг по организации оздоровления детей с родителями по типу "мать и 
дитя". 

7. Для получения путевки граждане, претендующие на ее получение, подают в орган 
социальной защиты населения муниципальных образований Калининградской области по месту 
жительства следующие документы: 
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.03.2016 N 116) 

1) заявление о выделении путевки; 
2) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя); 
3) свидетельства о рождении всех детей в семье; 
4) справки о доходах членов семьи за три месяца, предшествующие месяцу обращения; 
5) справки (выписки из амбулаторных карт), выданные медицинским учреждением, о 

наличии или отсутствии противопоказаний к оздоровлению детей и одного из родителей 
(законного представителя). 

8. Органы социальной защиты населения муниципальных образований Калининградской 
области в рамках исполнения переданных государственных полномочий по осуществлению мер 
организационного характера по защите и развитию института семьи, женщин и детей: 
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.03.2016 N 116) 

1) принимают заявления граждан на предоставление путевок на оздоровление детей с 
родителями по типу "мать и дитя"; 

2) определяют среднедушевой доход семьи в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2003 года N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи"; 
(пп. 2 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.03.2016 N 116) 

3) утратил силу с 14 марта 2016 года. - Постановление Правительства Калининградской 
области от 14.03.2016 N 116; 

3) принимают решение о предоставлении путевок в Организации на оздоровление детей с 
родителями по типу "мать и дитя" в течение десяти дней со дня представления заявления и 
документов, указанных в пункте 7 настоящего порядка. О принятом решении уведомляют 
заявителя в течение пяти дней со дня вынесения решения; 
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.03.2016 N 116) 

4) выдают гражданам путевки на оздоровление в Организациях детей с родителями по типу 
"мать и дитя" в порядке очередности исходя из даты принятия заявления о предоставлении 
путевки не позднее семи дней до начала смены; 

5) направляют в Центр списки семей, получивших путевки на оздоровление, не позднее чем 
за пять дней до начала смены. 

9. Основаниями для отказа в предоставлении путевок на оздоровление в Организациях 
детей с родителями по типу "мать и дитя" являются: 

1) получение одним из родителей (законным представителем) в текущем году путевки на 
одного и более детей на санаторно-курортное оздоровление или отдых в загородном 
стационарном детском оздоровительном лагере или центре за счет средств областного бюджета; 

2) отсутствие необходимого пакета документов, указанных в пункте 7 настоящего порядка. 
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 14.03.2016 N 116) 

10. Министерство социальной политики Калининградской области распределяет путевки по 
муниципальным образованиям Калининградской области пропорционально численности 
малообеспеченных семей с детьми в муниципальном образовании. 

11. Реестр распределения путевок по муниципальным образованиям Калининградской 
области утверждается приказом министра социальной политики Калининградской области и 
направляется в областное государственное казенное учреждение Калининградской области 
"Центр социальной поддержки населения", органы социальной защиты населения 
муниципальных образований Калининградской области. 
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