МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КУРОРТОВ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Октябрьская ул., д. 468, г. Ессентуки,
Ставропольский край, 357601
Тел. (87934) 9-91-64; факс (87934) 9-91-64
E-mail: Iafo@stavtourism.ru
I№
На№

Руководителям санаторнокурортных учреждении и
гостиничных комплексов
Ставропольского края
(по списку)

от

О направлен ии информации
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 №214-ФЗ
«О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в
Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском
крае» (далер - Федеральный закон) и законом Ставропольского края от
08.12.2017 №130-кз «О некоторых вопросах проведения эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае» с 1 мая
2018 года на территории городов-курортов Ставропольского края: Ессентуки,
Железноводск, Кисловодск, Пятигорск начинается эксперимент по развитию
курортной инфраструктуры.
В целях организации оперативной работы направляем в Ваш адрес:
форму отчета оператора курортного сбора (приложение 1);
уведомление о невозможности удержания у плательщика исчисленной
суммы курортного сбора подлежащей уплате направляется в министерство
туризма и | оздоровительных курортов Ставропольского края (далее министерство) не позднее трех рабочих дней со дня выезда плательщика из
объекта размещения (приложение 2)|.
До 0^ июня 2018 года в Ваш адрес будет направлена информация об
идентификационном номере в соответствии с реестром юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации деятельность по предоставлению
гостиничных услуг и (или) услуг по временному коллективному или
индивидуальному размещению и (или) деятельность по обеспечению
временногс| проживания (включай деятельность по предоставлению в
пользование жилых помещений), в том числе в жилых помещениях, на
территорий эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в
Ставропольском крае, а также логин и пароль с целью авторизации
(регистрации) и работы в информационной автоматизированной системе
(далее - автоматизированная система).

Доступ к автоматизированной системе оператору курортного сбора
будет предоставлен на безвозмездной основе.
Доступ для заполнения сведений, содержащихся в автоматизированной
системе, будет осуществляться через официальный сайт уполномоченного
органа путем обращения с рабочего места оператора курортного сбора к
информационному ресурсу.
Оператор курортного сбора, подключенный к автоматизированной
системе, будет иметь доступ только К своим документам.
Доступ
к
документам
внутри
организации
определяется
индивидуальными правами пользователей.
Автоматизированная система будет обеспечивать защиту информации
от несанкционированного доступа.
Отчет направляется в министерство в электронной форме на email:
molchenko(2stavregion.ru и (или) на бумажном носителе ежемесячно до 3-го
числа, следующего за периодом, по итогам которого оператором
осуществляемся перечисление курортного сбора в бюджет Ставропольского
края.
В отчете оператора курортного сбора приводится информация о
плательщиках курортное сбора, а также о лицах, освобожденных от уплаты
курортного сбора, по истечении срока фактического проживания в объекте
размещения за период, по итогам которого производится исчисление
курортного сбора, но не ранее истечения срока фактического проживания
плательщика в объекте размещения.
Перечисление курортного сбора в бюджет Ставропольского края
осуществляется оператором курортного сбора по истечении срока
фактического проживания плательщика в объекте размещения не позднее
28-го числа месяца, по итогам которого производится исчисление курортного
сбора, но не: ранее истечения срока фактического проживания плательщика в
объекте размещения.
Таким образом, при отъезде гостя после 28-го числа перечисление
курортного сбора в полном объеме переносится на следующий месяц.
Реквизиты перечисления курортный сбор приведены ниже.
Наименова!ше
ИНН
КПП
БИК
БАНК
РАСЧЕТЫ^1ЙСЧЕТ
Лицевой счет
ОКТМО
КБК
Назначения платежа

УФК по Ставропольскому краю
(минтуризма края 04212D04350)
2626046975
262601001
040702001
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г. СТАВРОПрЛБ
40101810300000010005
04212D04350
ОКТМО оператора курортного сбора
312 1 15 0800С) 02 0000 140
Курортный сбор (за месяц-указать какой)

Сумма курортного сбора, Подлежащая уплате, исчисляется как
произведение количества дней фактического проживания плательщика
курортного сбора в объекте размещения, за исключением дня заезда, и
соответствующего размера курортного сбора.
По бронированию с апреля 20(18 года переходящего на май 2018 года
курортный сбор взимается, начина* с 1 мая 2018, а по бронированию с
1 мая 2018 года сбор взимается за исключением дня заезда, начиная со
2 мая 2018 года.
Документом, подтверждающим факт уплаты плательщиком суммы
курортного сбора, может быть кассовый чек, отпечатанный контрольно
кассовой техникой на бумажном нрсителе, при условии, что сведения, о
плате за пользование курортной Инфраструктурой прописаны отдельной
строкой и (или) квитанция.
Плательщиками курортного сбора являются физические лица,
достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более
24 часов.
Сведения в отчет оператора курортного сбора вносятся отдельно по
каждому физическому лицу, с которого производится взимание курортного
сбора.
В адр ес министерства Российской Федерации по делам Северного
Кавказа пос гупило письмо с разъяснением Центрального банка Российской
Федерации по вопросу оплаты сбора наличным, безналичным способом, а
также оплаты для операторов - казенных или бюджетных учреждений
(приложение 3)настоящее время министерством ведется активная работа с
коммерческими банками Российской Федерации по вопросу возможности
внесения изменений в действующие соглашения с клиентами (операторами)
взимания комиссионного вознаграждения при осуществлении
перечисления операторами курортного сбора в бюджет Ставропольского
края сумм курортного сбора, так как согласно ст. 29 Федерального закона
№ 395-1-ФЭ «О банках и банковской деятельности» комиссионное
вознаграждение по операциям устанавливаются кредитной организацией по
соглашению с клиентами, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
Допол нительно сообщаем, что в соответствии с протоколом совещания
по вопросу о ходу реализации эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов,
формирования
единого
туристического
пространства,
создания
благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в
Алтайском крае от 4 апреля 2018 г. №6-КЛ/прм:
министерству Российской Федерации п0 делам Северного Кавказа
совместно с Центральным банком Российской Федерации поручено
рассмотреть
вопрос
о
необходимости
внесения
изменений
в

законодателество Российской Федерации в части исключения взимания
комиссионно го
вознаграждения i кредитными
организациями
при
перечислени и денежных средств, поступивших от уплаты курортного сбора,
в бюджет суръекта Российской Федерации;
Федер альной налоговой службу (далее - фНС России) рекомендовано
разработать и направить в адрес Управлений ФНС России по субъектам
Российской Федерации, участвующим в эксперименте, обязательные к
исполнению разъяснения относительно исключения денежных средств,
поступивши:х на расчетный счет оператора курортного сбора от уплаты
курортного Сбора, из налоговой базьц
МИНИС'терству финансов Российской Федерации совместно с ФНС
России рек омендовано проработать вопрос об исключении денежных
средств, по0‘тупивших на расчетный счет оператора от уплаты курортного
сбора, из налоговой базы и при необходимости инициировать внесение в
установленыом порядке соответствующих изменений в законодательство
Российской Федерации.
Инфор мация о принятых решениях по вышеуказанным вопросам, по
мере постув,ления, будет размещена на официальном сайте министерства в
информацио нно-телекоммуникациоцной сети «Интернет» в разделе
«Эксперимен'т «Курортный сбор».
С инф ормацией о механизме проведение эксперимента по развитию
курортной Инфраструктуры возможно ознакомиться на официальном сайте
министерст:ва в информационно-телекоммуникг
получить раз'ъяснения в отделе контроля собираемости курортного сбора по
телефону 8(^ 7934)9-91-38.
Проси^м Вас, уважаемые операторы курортного сбор, оказать
содействие провести следующую работу:
разместить на официальном сайте Вашей организации и стендах, при
наличии по следних, информационное сообщение о введении курортного
сбора на тер ритории Ставропольского края (приложение 4);
инфор мировать граждан о проведении эксперимента, а также о
категориях лиц, освобожденных от уплаты курортного сбора в соответствии
со ст. 7 Федерального закона и необходимости предъявления (наличия)
документа, Подтверждающего право на освобождение от уплаты курортного
сбора, при бронировании путевок в Вашем учреждении (приложение 5).
Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Заместитель^ министра
Карташова E.B.
(87934) 9-91-38

Е.А.Шконда

Приложение 1

Организация/индивидуальный предприниматель/ ___________________________________________________________________________
ИНН / КПП __________________________________________________________________________________________________________
Вид экономической деятельности _______________________________________________________________________________по ОКВЭД
Идентификационный номер оператора курортного сбора_____________________________________________________________________
Местонахождение (адрес) _________________________________________________________________________________________________

Форма

Отчет оператора курортного сбора за отчетный период _____________________________________________

1

2

3

4

5

6
50
50
50
50

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Физические
лица, не
достигшие
совершенноле
тия,
проживающие
в объектах
размещения
более 24 часов

п. 19 части 1 статьи 7

п. 18 части 1 статьи 7

п. 17 части 1 статьи 7

п. 16 части 1 статьи 7

п. 15 части 1 статьи 7

п. 14 части 1 статьи 7

п. 31 части 1 статьи 7

п. 12 части 1 статьи 7

п. 11 части 1 статьи 7

п. 10 части 1 статьи 7

п. 9 части 1 статьи 7

п. 8 части 1 статьи 7

п. 7 части 1 статьи 7

п. 6 части 1 статьи 7

п. 5 части 1 статьи 7

п. 4 части 1 статьи 7

Размер
курортного
сбора в сутки,
руб.

п. 3 части 1 статьи 7

Дата заезда
плательщика
курортного сбора

п. 2 части 1 статьи 7

Город и субъект
Ф.И.О. плательщика регистрации
№ п\п
курортного сбора плательщика
курортного сбора

п. 1 части 1 статьи 7

Наименование и реквизиты документов, подтверждающих право лица на освобождение от уплаты курортного сбора
Количество
дней
фактического
проживания
плательщика
курортного
сбора, за
исключением
дня заезда

24

25

ИТОГО:Количество размещенных лиц (всего)

Количество лиц, уплативших
Сумма, собранных средств от
Всего по видам льготных категорий

* - В случае отказа плательщика курортного сбора от уплаты курортного сбора оператором курортного сбора делается соответствующая отметка и вносятся сведения о документе, подтверждающем отказ плательщика курортного сбора от его уплаты (отказ /от подписи отказался (лась)
Примечание:
п. 1 части 1 статьи 7:
п. 2 части 1 статьи 7:
п. 3 части 1 статьи 7:
п. 4 части 1 статьи 7:
п. 5 части 1 статьи 7:
п. 6 части 1 статьи 7:

п. 7 части 1 статьи 7:
п. 8 части 1 статьи 7:

лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или являющиеся полными кавалерами ордена Славы;
лица, удостоенные звания Героя Социалистического Труда или Героя Труда Российской Федерации либо награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней;
участники Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";
лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены
экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств
инвалиды войны;
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного
состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

п. 9 части 1 статьи 7:
п. 10 части 1 статьи 7:
п. 11 части 1 статьи 7:

лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним лиц;
инвалиды I и II групп;
лица, сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";

п. 12 части 1 статьи 7:
малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, предусмотренные Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи",
которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного по месту их жительства в соответствующем субъекте Российской Федерации;
п. 13 части 1 статьи 7:

п. 14 части 1 статьи 7:
п. 15 части 1 статьи 7:
п. 16 части 1 статьи 7:
п. 17 части 1 статьи 7:
п. 18 части 1 статьи 7:

лица, прибывшие на территорию эксперимента в целях получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи или медицинской реабилитации после оказания
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях санаторно-курортных организаций, а также сопровождающее их лицо в случае, если пациентом является ребенок в
возрасте до 18 лет;
больные туберкулезом;
лица в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях, расположенных на территории эксперимента;
лица, постоянно работающие на территории эксперимента на основании трудового договора или служебного контракта;
лица, имеющие место жительства на территории эксперимента;
лица, имеющие на праве собственности жилые дома (доли в праве собственности на них) и (или) жилые помещения (доли в праве собственности на них) на территории эксперимента;

п. 19 части 1 статьи 7:
спортсмены, тренеры, спортивные судьи, а также иные специалисты в области физической культуры и спорта, прибывшие для участия в официальных спортивных мероприятиях на территорию эксперимента.
ФИО исполнителя, рабочий телефон

26

Сумма
уплаченного
курортного
сбора, руб.

27

Примечания *
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Приложение 2
Форма1
Министерство туризма и
оздоровительных курортов
Ставропольского края
Уведомление об отказе
внесения платы за пользование курортной инфраструктурой
(курортного сбора)
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, адрес регистрации, номер паспорта, место и дата выдачи паспорта)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
являясь пользователем курортной инфраструктуры на территории
эксперимента, воспользовался(лась) услугами по временному размещению:
_______________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей предоставление гостиничных услуг и (или) услуг по
временному коллективному или индивидуальному размещению и (или) деятельность по обеспечению
временного проживания (включая деятельность по предоставлению в пользование жилых помещений), в
том числе в жилых помещениях, адрес)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
в период с ____________________по______________________ 20____ года, и
отказался (лась) от внесения уплаты курортного сборав размере
_________________________________________________рублей.
(сумма прописью)

С положениемстатьи 102.4 ЗаконаСтавропольского края от 10 апреля
2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском
крае» ознакомлен (а)2.
______________ _______________________/___________
(подпись)

(фамилия, инициалы плательщика)

(дата)

Руководитель организации/индивидуальный предприниматель
(уполномоченное лицо)
______________ _______________________/___________
(подпись)
3

Свидетели :

(фамилия, инициалы) (дата)

1. ________________________________________________

(подпись)

(фамилия, имя отчество, адрес свидетеля)

___________________________________________________
2. ______________ __________________________________
(подпись)

(фамилия, имя отчество, адрес свидетеля)

___________________________________________________
Приложение: ______________________________________________________
(в случае использования иных способов фиксации)

1. Заполняется оператором курортного сбора
2. Подписывается лицом, отказавшимся от внесения платы за пользование курортной
инфраструктурой
3. В случае отказа плательщика от подписи

Приложение 3
Разъяснение первого заместителя Председателя Центрального Банка
Российской Федерации Юдаевой К.В.
Операторы курортного сбора при приеме наличных денег в оплату
указанного сбора руководствуются Указанием Банка России от 11 марта
2014 года № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими
лицами
и
упрощенном
порядке
ведения
кассовых
операций
индивидуальными
предпринимателями
и
субъектами
малого
предпринимательства» (далее – Указание № 3210-У).
В соответствии с Указанием № 3210-У прием наличных денег в кассе
хозяйствующего субъекта оформляется приходным кассовым ордером
0310001. В подтверждение приема наличных денег вносителю выдается
квитанция к приходному кассовому ордеру 0310001 с проставленным
оттиском печати (штампа) кассы.
При уплате плательщиком курортного сбора в безналичном порядке
исполнение распоряжения о переводе денежных средств подтверждается
кредитной организацией в порядке, установленном пп. 4.6, 4.7, 4.9,
Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления
перевода денежных средств». Согласно указанному Положению при
исполнении распоряжений в электронном виде плательщику направляется
соответствующее извещение в электронном виде или исполненное
распоряжение в электронном виде с указанием даты исполнения; при
исполнении распоряжения на бумажном носителе плательщику
представляется экземпляр распоряжения с отметками банка; при
осуществлении операции с использованием электронного средства платежа ,
включая платежную карту, клиенту направляется извещение в электронном
виде или на бумажном носителе, подтверждающее осуществление операции.
В случае если операторами курортного сбора будут являться казенные
или бюджетные учреждения, необходимо учесть нормы бюджетного
законодательства Российской Федерации (п. 4 ст. 161, ст. 220.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, пп. 3, 4 ст. 30 Федерального закона от
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений»), согласно
которым лицевые счета бюджетным и казенным учреждениям открываются в
органах Федерального казначейства или финансовых органах субъектов
(муниципальных образований) Российской Федерации.

Приложение 4
Уважаемые гости и жители Ставропольского края!
Информируем Вас о том, что, начиная с 01 мая 2018 года на
территории Ставропольского края (Ессентуки, Кисловодск, Железноводск,
Пятигорск) вводится плата за пользование курортной инфраструктурой в
целях финансового обеспечения работ по проектированию, строительству,
реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной
инфраструктуры (курортный сбор).
Основание для взимания курортного сбора установлены Федеральным
законом от 29.07.2017 №214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае,
Краснодарском крае и Ставропольском крае», Законом Ставропольского края
от 08.12.2017 №130-кз «О некоторых вопросах проведения эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае».
Размер курортного сбора составляет 50 рублей за сутки пребывания
на территории Ставропольского края (не считая дня заезда).
Сумма курортного сбора определяется как произведение количества
дней фактического пребывания плательщика курортного сбора в объекте
размещения, за исключением дня заезда, и соответствующей ставки
курортного сбора.
Плательщиками курортного сбора являются физические лица,
достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24
часов.
Перечень лиц, освобожденных от уплаты курортного сбора
установлен ст.7 Федерального закона от 29.07.2017 №214-ФЗ «О проведении
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым,
Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае»:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221174/05edcfe419aa0334b4
92906391a65ecd692ba0ed

Перечень документов, необходимых для освобождения от уплаты курортного сбора
Перечень лиц, освобожденных от
уплаты курортного сбора
Лица, удостоенные званий Героя
Советского Союза, Героя Российской
Федерации или являющиеся полными
кавалерами ордена Славы;

Лица, удостоенные звания Героя
Социалистического Труда или Героя
Труда Российской Федерации либо
награжденные орденом Трудовой Славы
трех степеней

Участники Великой Отечественной
войны

Ветераны боевых действий из числа
лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта
1 статьи 3 Федерального закона от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

Документ, необходимый для освобождения
от уплаты курортного сбора

Правовое регулирование

- книжка (удостоверение)
Указ Президента Российской Федерации
или
от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах
- грамота к соответствующей государственной по совершенствованию государственной
награде
наградной системы Российской Федерации»
Постановление Президиума ВС СССР от
11 июня 1980 г. № 2260-X «О порядке
вручения государственных наград СССР»
- книжка (удостоверение)
Указ Президента Российской Федерации
или
от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах
- грамота к соответствующей государственной по совершенствованию государственной
награде
наградной системы Российской Федерации»;
Указ Президента РФ от 29 марта 2013 г.
№ 294 «Об установлении звания Героя
Труда Российской Федерации» (вместе с
«Положением о звании Героя Труда
Российской Федерации»)
Постановление Президиума ВС СССР от
11 июня 1980 г. № 2260-X «О порядке
вручения государственных наград СССР»
- удостоверение единого образца
Федеральный закон от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах»
Постановление Правительства РФ от 05
октября 1999 г. № 1122 «Об удостоверениях
ветерана Великой Отечественной войны»
- удостоверение единого образца
Федеральный закон от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах»
Постановление Правительства РФ от 19
декабря 2003 г. № 763 «Об удостоверении
ветерана боевых действий»

Лица,
награжденные
знаком - удостоверение единого образца
«Жителю блокадного Ленинграда»

Лица, работавшие в период Великой - удостоверение
Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной
противовоздушной
обороны,
на
строительстве
оборонительных
сооружений,
военно-морских
баз,
аэродромов и других военных объектов в
пределах тыловых границ действующих
фронтов,
операционных
зон
действующих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобильных
дорог, а также члены экипажей судов
транспортного флота, интернированных в
начале Великой Отечественной войны в
портах других государств
Инвалиды войны
- удостоверение единого образца

Члены семей погибших (умерших) - удостоверение
инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов
боевых действий, члены семей погибших

Федеральный закон от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах»
Постановление Правительства РФ от 05
октября 1999 г. № 1122 «Об удостоверениях
ветерана Великой Отечественной войны»
Федеральный закон от 17 июля 1999 г.
№ 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи»
Постановление Правительства РФ от 05
октября 1999 г. № 1122 «Об удостоверениях
ветерана Великой Отечественной войны»

Федеральный закон от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах»
Постановление Госкомтруда СССР от 26
мая 1975 г. № 126 «Об утверждении единой
формы
удостоверения
инвалида
Отечественной войны и Инструкции о
порядке заполнения, выдачи и учета
удостоверений инвалидов Отечественной
войны»
Федеральный закон от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;
Федеральный закон от 17 июля 1999 г.
№ 178-ФЗ «О государственной социальной

в Великой Отечественной войне лиц из
числа личного состава групп самозащиты
объектовых и аварийных команд местной
противовоздушной обороны, а также
члены семей погибших работников
госпиталей
и
больниц
города
Ленинграда;
Лица, подвергшиеся воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на Чернобыльской АЭС, а также
вследствие
ядерных
испытаний
на Семипалатинском полигоне, и
приравненные к ним лица

- удостоверение гражданина, подвергшегося
радиационному
воздействию
вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
- удостоверения участников ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС

помощи»;
Постановление Правительства РФ от 20
июня 2013 г. № 519 «Об удостоверении
члена
семьи
погибшего
(умершего)
инвалида войны, участника Великой
Отечественной войны и ветерана боевых
действий»
Гражданам, подвергшимся воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС выдаются специальные
удостоверения
участников
ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС. Удостоверение дает право на меры
социальной поддержки, предусмотренные
Законом РФ от 15.05.1991 № 1244-1
«О
социальной
защите
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие катастрофы на ЧАЭС» (ст. 15),
с момента их предъявления.
Приказ
МЧС
России
№
727,
Минздравсоцразвития России № 831,
Минфина России № 165н от 08.12.2006 «Об
утверждении
Порядка
и
условий
оформления
и
выдачи
гражданам
удостоверения
участника
ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС»
Приказ МЧС России от 18.09.2009 № 540
«Об
утверждении
Порядка
выдачи
удостоверений единого образца гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию

Инвалиды I и II групп

Лица, сопровождающие инвалидов I
группы
и
детей-инвалидов
в
соответствии с Федеральным законом от
17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи»
Малоимущие семьи, малоимущие
одиноко проживающие граждане и иные
категории граждан, предусмотренные
Федеральным законом от 17 июля 1999
года N 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи", которые имеют
среднедушевой доход ниже величины
прожиточного
минимума,
установленного по месту их жительства в
соответствующем субъекте Российской
Федерации
Лица, прибывшие на территорию
эксперимента
в
целях
получения

Гражданину,
признанному
инвалидом,
выдаются справка, подтверждающая факт
установления инвалидности, с указанием
группы инвалидности, а также индивидуальная
программа реабилитации

вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском полигоне»
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 20 февраля 2006 г.
№ 95 «О порядке и условиях признания лица
инвалидом»
Приказ Минздравсоцразвития России от
24.11.2010 № 1031н «О формах справки,
подтверждающей
факт
установления
инвалидности,
и
выписки
из
акта
освидетельствования
гражданина,
признанного
инвалидом,
выдаваемых
федеральными
государственными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы, и порядке их составления»

Письменное заявление сопровождаемого лица
или его законного представителя

- социальный контракт
Федеральный закон от 17.07.1999 N 178- справка о признании малоимущим, выданная ФЗ
«О
государственной
социальной
органом социальной защиты населения
помощи» (ст. 8)

направление
на
госпитализацию
Приказ Минздрава России от 02.12.2014
в медицинскую организацию, оказывающую N 796н «Об утверждении Положения об

специализированной, в том числе
высокотехнологичной,
медицинской
помощи или медицинской реабилитации
после оказания специализированной, в
том
числе
высокотехнологичной,
медицинской помощи в условиях
санаторно-курортных организаций, а
также сопровождающее их лицо в случае,
если пациентом является ребенок в
возрасте до 18 лет

специализированную медицинскую помощь
(направление на госпитализацию для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи
оформляется
на
бланке
направляющей
медицинской организации, должно быть
написано разборчиво от руки или в печатном
виде, заверено личной подписью лечащего
врача,
личной
подписью
руководителя
медицинской организации (уполномоченного
лица), печатью направляющей медицинской
организации и содержать следующие сведения:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
пациента,
дату
его
рождения,
адрес
регистрации
по
месту
жительства
(пребывания);
Номер полиса обязательного медицинского
страхования и название страховой медицинской
организации (при наличии);
Страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного страхования (при наличии);
Код диагноза основного заболевания по МКБ10
Международная статистическая классификация
болезней и проблем, связанных со здоровьем
(10 пересмотр).
Профиль,
наименование
вида
высокотехнологичной медицинской помощи в
соответствии
с
перечнем
видов
высокотехнологичной медицинской помощи,
показанного пациенту;
Наименование медицинской организации, в
которую направляется пациент для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи;

организации оказания специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной,
медицинской помощи»
Приказ Минздрава России от 29.12.2014 N
930н
«Об
утверждении
Порядка
организации оказания высокотехнологичной
медицинской помощи с применением
специализированной
информационной
системы»
Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N
1705н "О порядке организации медицинской
реабилитации"

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и
должность лечащего врача, контактный
телефон (при наличии), электронный адрес (при
наличии).

Больные туберкулезом

Лица в возрасте до 24 лет,
обучающиеся по очной форме обучения в
образовательных
организациях,
расположенных
на
территории
эксперимента;

- выписка из медицинской документации
и направление на госпитализацию для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи
- гражданину, признанному инвалидом,
Постановление
Правительства
выдаются справка, подтверждающая факт Российской Федерации от 20 февраля 2006 г.
установления инвалидности, с указанием № 95 «О порядке и условиях признания лица
группы инвалидности, а также индивидуальная инвалидом»
программа реабилитации
Приказ Минздравсоцразвития России от
24.11.2010 № 1031н «О формах справки,
- справка для получения путевки на санаторно- подтверждающей
факт
установления
курортное лечение
инвалидности,
и
выписки
из
акта
освидетельствования
гражданина,
Медицинская
справка
(врачебное признанного
инвалидом,
выдаваемых
профессионально-консультативное
федеральными
государственными
заключение),
выданная
медицинской учреждениями
медико-социальной
организацией по форме N 086/у
экспертизы, и порядке их составления»
Приказ Минздрава России от 15.12.2014
N 834н (ред. от 09.01.2018) "Об утверждении
унифицированных
форм
медицинской
документации,
используемых
в
медицинских организациях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, и порядков по их заполнению"
- Паспорт гражданина Российской Федерации;
Постановление
Правительства
- Студенческий билет
Российской Федерации от 8 июля 1997 г.
№ 828 «Об утверждении Положения
о
паспорте
гражданина
Российской
Федерации, образца бланка и описания

Лица, постоянно работающие на
территории эксперимента на основании
трудового договора или служебного
контракта
Лица, имеющие место жительства на
территории эксперимента

- Трудовой договор;
- Служебный контракт

паспорта
гражданина
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Трудовой кодекс Российской Федерации
от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ

- Паспорт гражданина Российской Федерации
Постановление
Правительства
- Свидетельство о регистрации по месту Российской Федерации от 8 июля 1997 г.
жительства
№ 828 «Об утверждении Положения
о
паспорте
гражданина
Российской
Федерации, образца бланка и описания
паспорта
гражданина
Российской
Федерации»;
Закон Российской Федерации от 25 июня
1993 г. № 5242-1 «О праве граждан
Российской
Федерации
на
свободу
передвижения, выбор места пребывания
и жительства в пределах Российской
Федерации»;
Приказ ФМС России от 11 сентября
2012 г. № 288 «Об утверждении
Административного
регламента
предоставления Федеральной миграционной
службой
государственной
услуги
по
регистрационному
учету
граждан
Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах
Российской Федерации»
Лица,
имеющие
на
праве Свидетельство о регистрации
Федеральный закон от 13 июля 2015 г.
собственности, зарегистрированные в
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации

установленном порядке на территории
эксперимента жилые дома (их доли) и
(или) жилые помещения (их доли)
Спортсмены, тренеры, спортивные
судьи, а также иные специалисты в
области физической культуры и спорта,
прибывшие для участия в официальных
спортивных
мероприятиях
на
территорию эксперимента

недвижимости»
Спортсмены допускаются для участия в
региональных,
межрегиональных
и
всероссийских физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях на основании
именных заявочных листов, заверенных
командирующими
организациями,
медицинскими
учреждениями
и
руководителями
органов
исполнительной
власти в области физической культуры и спорта
субъектов Российской Федерации.
- выписка из Единого календарного плана
межрегиональных,
всероссийских
и
международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, или календарного
плана
физкультурных
мероприятий
и
спортивных мероприятий субъекта Российской
Федерации, или муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской
Федерации;
- копии утвержденного положения (регламента)
о проведении мероприятия;
- заверенных именных заявочных листов.

