1
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

18

января

2018

г.

№

14

Калининград

О допол11итель11ой разовой мере социаль11ой поддержки
в виде предоставле11ия пуrевок для отдельных категорий

ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных граждан,
ветеранов становления Кали11ш1rрадской области в 2018 году

граждан
категорий
отдельных
поддержки
социальной
2, 9 Закона Калининградской области
статьями
со
в
от 16 декабря 2004 года № 473 «0 мерах социальной поддержки отдельных
категорий жителей Калининградской области», Законом Калининградской области
от 19 декабря 2017 года № 128 «Об областном бюджете на 2018 год
целях
В
соответствии:

и

на

плановый

период

2019

и

годов»

2020

и

посrаномением

Правительства Калининградской области от 18 ноября 2013 года № 848
«0 государственной программе Калининградской области «Социальная поддержка
населения» Правительство Калининградской области п о с т а 11 о в л я ст:
1. Установить в 2018 году дополнительную разовую меру социальной
поддержки в виде предоставления путевок для отдельных категорий ветеранов
труда, тружеников тьmа, реабитпированных граждан, ветеранов сrановления

Калининградской области за счет средств областного бюджета, предусмотренных на
«Совершенствование
подпрограммы
мероприятия
основного
реализацшо
государственной
граждан»
1<:атегорий
отдельных
поддерж1ш
мер социальной
программы Калининградской области «Социальная поддержка населения»,
области
Калининградс1юй
Правительства
постановлением
утвержденной
от

18 ноября 2013 года № 848.
прилагаемые
2. Утвердить

порядок

и

условия

предоставлениs1

дополнительной разовой меры социальной поддержки в виде предоставлениs1
1ъш~
труженmюв
труда,
ветеранов
категорий
отдельных
для
пугев01<

реабилитированных граждан, ветеранов становления Калининградской области
в2018 году.
3. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дюъ1
его официального опубликования.

Губернатор

Калининградской области

А.А. Алиханов

УТВЕР)КДЕНЫ

постановлением Правительства
Калининградской области
от

18

января

2018

г. №

14

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления дополнительной разовой мерь, социаль11ой поддержки
в виде предоставления путевок для отдель11ых категорий

ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитирова1111ых граждан,

ветеранов становления Калининградс1(0Й области
в

Настоящие

1.

предоставления

в

2018

порядок

и

году

условия

году дополнительной

2018

определяют
разовой

меры

процедуру
социальной

поддержки в виде предоставления путевок для отдельных категорий граждан,

указанных в Законе Калининградской области от
мерах

«0

социальной

поддержки

16 декабря 2004

отдельных

года №

категорий

4 73

жителей

Калининградской области»: ветеранов труда; лиц, проработавших в тылу
в период с

22

июня

года по

1941

09

мая

1945

года не менее шести месяцев,

исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны; лиц, подвергшихся политическим
репрессиям и впоследствии реабилитированных; ветеранов становления
Калининградской области, проживающих на территории Калининградской

области (далее

соответственно дополнительная разовая мера социальной

-

поддержки, граждане).

Дополнительная

2.

разовая

мера

социальной

поддержки

устанавливается за счет средств областного бюджета, предусмотренных на
реализацию основного мероприятия подпрограммы «Совершенствование мер
социальной

поддержки

программы

Калининградской области «Социальная поддержка населения»,

утвержденной
от

18

ноября

отдельных

постановлением

2013

года №

848,

категорий

Правительства

граждан»

государственной

Калининградской

области

для неработающих граждан, пенсия которым

назначена в соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ «0 страховых пенсиях» и от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ

«0 трудовых пенсиях
1) имеющих
установленного

в

в Российской Федерации»:

доход,

не

превышающий

Калининградской

области

двукратную

прожиточного

величину
минимума

на душу населения;

2)

не имеющих право на предоставление (при наличии медицинских

показаний)

путевки

на

санаторно-курортное

лечение

за

счет

средств

федерального бюджета либо получающих денежное возмещение данной
социальной

услуги

в

соответствии

Федерации и Калининградской области;

с

законодательством

Российской

2

3) не проходивших ранее данный курс оздоровления;
4) состоящих на учете в качестве нуждающихся в получении путевки.
3. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в получении
путевки

осуществляется

государственного

«Центр

структурными

казенного

социальной

подразделениями

учреждения

поддерж1<и

населения»

Областного

Калининградской

(далее

-

Центр)

области

по

месту

жительства граждан на основании заявлений с представлением оригиналов
следующих документов:

1)

документа,

удостоверяющего

личность

и

место

жительства

на территории Калининградской области;

2) документа, подтверждающего право на льготы;
3) пенсионного удостоверения;
4) трудовой книжки;
5) справки для получения путевки на санаторно-курортное

лечение

формы № 070/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15 декабря 2014 года № 834н «06 утверждении
унифицированных
форм
медицинской
документации,
используемых
в

медицинских

организациях,

оказывающих

медицинскую

помощь

в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (далее - справка).
4. Личное дело гражданина заносится в электронном виде в день
регистрации

заявления

в

программный

комплекс

Центра

«Клиентская служба».

5.

Решение о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося

в получении путевки принимается Центром по результатам рассмотрения
заявления и представленных гражданином документов, а также полученных

Центром по межведомственному запросу в Пенсионном фонде Российской
Федерации сведений о размере получаемой пенсии и неполучении
федеральной

ежемесячной

гражданин

течение

в

1О

денежной

выплаты.

рабочих дней

с даты

О

принятом

решении

поступления заявленюr

письменно извещается Центром.

Решение об отказе в принятии на учет в качестве нуждающегося
в получении путевки принимается Центром в случае несоответствия
гражданина требованиям, установленным в пункте 2 настоящих порядка

6.

и

условий,

а

также

указанных в пункте
гражданин

в

3

течение

представления

им

неполного

пакета

документов,

настоящих порядка и условий. О принятом решении

1О

рабочих дней

с

даты

поступления

заявленю1

письменно извещается Центром.
Решение

7.

о

предоставлении

гражданину

путевки

принимается

комиссией по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении путевок

(далее
по

комиссия), образованной в структурном подразделении Центра
месту
жительства
гражданина
приказом
директора
Центра

-

(при условии

соответствия гражданина требованиям пункта 2 настоящих
порядка и условий), в порядке очередности принятия таких граждан·на учет.

3
По решению комиссии Центр за 30 дней до оформления путевки
извещает гражданина письменно и
посредством телефонной
связи
о необходимости повторного представления справки, а также оригинала

8.

трудовой

книжки.

При

предоставлении

указанных

документов

Центр

осуществляет выдачу гражданину путевки в день представления документов.

9.

Основанием

несоответствие

для

отказа

гражданина

в

предоставлении

требованиям

пункта

путевки

является

настоящих поряд1<а
и условий и (или) непредставление документов, указанных в пункте 8

2

настоящих порядка и условий.

1О.

По прибытии в организацию, оказывающую услуги по проведению
социально-оздоровительных мероприятий, гражданин должен иметь с собой:
1) документ, удостоверяющий личность;

2) путевку;
3) справку.
11. Выплата

денежного

возмещения

гражданину

взамен

путевки

не производится.

12.

Путевка предоставляется на срш<

не делится.

12

дней и на меньшие сроки

