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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 14 декабря 2004 г. N 684 
 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ, 
НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНВАЛИДАМИ, НУЖДАЮЩИМСЯ 

В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 
от 05.12.2007 N 894, от 22.03.2010 N 314, 

от 11.03.2011 N 198) 
 

Во исполнение Закона Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ "О социальной поддержке и 
социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области" постановляю: 
(преамбула в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 05.12.2007 N 894) 

1. Утвердить Порядок предоставления социальной поддержки детям, не являющимся инвалидами, 
нуждающимся в санаторно-курортном лечении. 
(п. 1 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 05.12.2007 N 894) 

2. Считать утратившим силу постановление главы администрации области от 30.08.99 N 556 "О 
перечне документов для определения среднедушевого дохода семьи для предоставления льгот на проезд 
в междугородном сообщении детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
области С.А. Мартынова. 
(п. 3 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 05.12.2007 N 894) 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года и подлежит официальному 
опубликованию. 
 

Губернатор 
Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 14.12.2004 N 684 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНВАЛИДАМИ, НУЖДАЮЩИМСЯ 
В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 

от 05.12.2007 N 894, от 22.03.2010 N 314, 
от 11.03.2011 N 198) 

 
1. Настоящий порядок определяет правила предоставления детям, не являющимся инвалидами, 

нуждающимся в санаторно-курортном лечении, 50-процентной скидки со стоимости проезда на 
междугородном транспорте один раз в год к месту лечения и обратно в пределах Российской Федерации 
(далее именуется проезд). 

2. Право на 50-процентную скидку со стоимости проезда предоставляется детям, до достижения ими 
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возраста 18 лет, не являющимся инвалидами, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых не 
превышает величину прожиточного минимума, установленного в области на месяц, в котором 
приобретаются билеты для проезда в санаторий, нуждающимся в санаторно-курортном лечении по 
заключению государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, имеющих путевки (курсовки) 
в санаторно-курортные организации соответствующего профиля независимо от форм собственности. 

3. Право на получение 50-процентной скидки со стоимости проезда предоставляется одному из 
родителей (лицу, его заменяющему), сопровождающему ребенка к месту лечения и обратно. 

4. Скидка в размере 50 процентов стоимости проезда предоставляется при проезде на транспорте 
междугородного сообщения: 

а) на железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за исключением фирменных поездов, 
вагонов повышенной комфортности); 

б) на водном (места III категории); 
в) на автомобильном (общего пользования); 
г) на авиационном (экономический класс) при отсутствии железнодорожного сообщения. 
5. Проездные билеты приобретаются в транспортных организациях за полную стоимость с 

последующим возмещением расходов в размере 50 процентов стоимости проезда. 
Возмещение расходов осуществляется на основании заявления одного из родителей (лица, его 

заменяющего), поданного в государственное казенное учреждение социальной защиты населения по месту 
жительства ребенка. К заявлению прилагаются: 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 11.03.2011 N 198) 

а) заключение государственного или муниципального учреждения здравоохранения о направлении 
ребенка, не являющегося инвалидом, на санаторно-курортное лечение; 

б) корешок путевки (курсовки) в соответствующее санаторно-курортное учреждение; 
в) проездные документы ребенка, а в случае его сопровождения одним из родителей (лицом, его 

заменяющим) - также проездные документы сопровождающего лица; 
г) справка о составе семьи; 
д) справка о доходах семьи за три месяца, предшествующих месяцу приобретения билетов в 

санаторий. 
6. Государственное казенное учреждение социальной защиты населения по месту жительства 

ребенка производит расчет среднедушевого дохода семьи, в соответствии с порядком учета и исчисления 
величины среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка, 
утвержденным постановлением Губернатора области. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 11.03.2011 N 198) 

7. Государственное казенное учреждение социальной защиты населения по месту жительства 
ребенка в 10-дневный срок со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами выносит 
решение о возмещении затрат на проезд или об отказе в возмещении затрат. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 11.03.2011 N 198) 

Основаниями для отказа в возмещении затрат являются: отсутствие документов, перечисленных в 
пункте 5 настоящего Порядка; превышение среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного 
минимума. В случае отказа гражданин извещается в течение трех рабочих дней со дня вынесения 
соответствующего решения. 
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 22.03.2010 N 314) 

8. Государственное казенное учреждение социальной защиты населения, вынесший решение о 
возмещении затрат, направляет его со всеми необходимыми документами в департамент социальной 
защиты населения администрации области для осуществления выплаты. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 11.03.2011 N 198) 

9. Выплата производится департаментом социальной защиты населения администрации области не 
позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о возмещении затрат, путем 
зачисления средств на лицевые счета получателей, открытые в финансово-кредитных учреждениях 
Российской Федерации, или через районные отделения федеральной почтовой связи с последующим 
информированием государственного казенного учреждения социальной защиты населения о 
произведенной выплате. 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 22.03.2010 N 314, от 11.03.2011 N 198) 

10. Департамент социальной защиты населения администрации области ежеквартально, до 12 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент финансов, бюджетной и 
налоговой политики администрации области отчет о расходовании средств на возмещение затрат по 
проезду с указанием численности получателей. 
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(п. 10 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 22.03.2010 N 314) 
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