Информация о предоставлении частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские
оздоровительные лагеря в 2018 году.
В постановление Администрации города Ижевска от 03.03.2017 № 60 «Об организации отдыха детей в муниципальном образовании «Город
Ижевск», об утверждении Положения об обеспечении организации отдыха детей в каникулярный период в муниципальном образовании «Город
Ижевск», Порядка выдачи путевок, механизма финансирования оплаты путевок для детей в оздоровительные организации с учетом частичного
возмещения затрат (компенсации), Порядка частичного возмещение затрат (компенсации) на оплату путевок, приобретенных за счет средств
родителей (законных представителей), работодателей и иных лиц», в 2018 года внесены изменения в соответствии с постановлением от 17.04.18
года № 162/4 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 03.03.2017года №60»:

Компенсация предоставляется в следующем размере:
В размере 50% от средней стоимости путевки для детей:
- работников организаций всех уровней, сельскохозяйственных предприятий, иных организаций независимо от организационно-правовых
форм, детей физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.
В размере 80% от средней стоимости путевки для детей:
- работников бюджетных организаций всех уровней, сельскохозяйственных предприятий, если среднедушевой доход семьи не превышает
однократную величину прожиточного минимума на душу населения, установленного Правительством Удмуртской Республики;
- из неполных семей, если среднедушевой доход семьи не превышает однократную величину прожиточного минимума на душу населения,
установленного Правительством Удмуртской Республики;
- из многодетных малообеспеченных семей;
- оставшихся без попечения родителей;
- из семей инвалидов, в случае установления родителю (законному представителю), группы инвалидности;
- беженцев, вынужденных переселенцев;
- воспитывающиеся в семьях, где оба родителя являются безработным.
Справки и консультации можно получить по тел.:41-45-63, тел./факс 41-45-56, e-mail: lomaeva_ev@uo.izh.ru, poluektova_jv@uo.izh.ru;
- вся информация размещена на сайте izh.ru - в разделе: «Жителям» – «Образование» – «Путеводитель семейного отдыха» - «Организация
отдыха и оздоровления детей»-«2018 год».

Перечень необходимых документов при подаче заявления:
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(юридические лица)
Дети, работников
бюджетных
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- заявление;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия паспорта заявителя стр. 2, 3, место жительства, семейное положение, дети;
- заявление;
Для всех
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия паспорта заявителя стр. 2, 3, место жительства, семейное положение, дети;
Родители - работники бюджетных организаций всех уровней, сельскохозяйственных предприятий
- справка о начисленных доходах каждого члена семьи (супруг, супруга) (до вычета налога
на доходы физических лиц) по месту основной работы (службы) и работы по
совместительству по форме 2 НДФЛ за 12 месяцев 2017 года;
Неполные семьи
Работающий
- справка о начисленных доходах (до вычета налога на доходы физических лиц) по месту
родитель
основной работы (службы) и работы по совместительству по форме 2 НДФЛ за 12 месяцев
2017 года;
Родитель,
копия гражданско-правового договора (с предъявлением оригинала), либо справка о
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выполняющий
начисленных доходах по форме 2 НДФЛ за 12 месяцев 2017 года;
работу по договору
гражданскоправового
характера
Родитель,
- справка о размере пенсии, выданная в установленном порядке;
являющийся
пенсионером
Родитель,
- копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала);
являющийся
- справка из налогового органа о наличии (отсутствии) сведений в Едином государственном
неработающим, не реестре индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации физического
состоящий на учете лица в качестве индивидуального предпринимателя;
в
качестве
безработного
Многодетные малообеспеченные семьи
- копия удостоверения (зеленого цвета) (в случае если семья многодетная
малообеспеченная);
Дети, оставшиеся без попечения родителей (находящиеся под опекой)
- копия документа (распоряжение), подтверждающего, что ребенок является оставшимся
без попечения родителей;
Инвалиды
- копия документа подтверждающего наличие инвалидности (в случае установления
родителю (законному представителю) группы инвалидности);
Беженцы, вынужденные переселенцы
копия удостоверения беженца, вынужденного переселенца (в случае если Заявитель
признан беженцем, вынужденным переселенцем);
Безработные (оба родителя)
- справка из государственного учреждения службы занятости населения о постановке на
учет в качестве безработного, о наличии или отсутствии у родителя пособия по безработице
и иных выплат безработным гражданам (в случае если оба родителя являются
безработными);

Примечание:
В случае если в паспорте родителя ребенка не имеются записи всех несовершеннолетних на момент обращения детях, требуется
предоставление справки о составе семьи, выданной в установленном порядке (выписки из домовой книги).
Подробную информацию смотрите в постановлении Администрации города Ижевска от 17.04.2018 года № 162/4 «О внесении изменений в
постановление Администрации города Ижевска от 03.03.2017 года №60».

