Информация
о предоставлении частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в
загородные детские оздоровительные лагеря в 2017 году
Уважаемые заявители!
В
соответствии
с
Административным регламентом
муниципальной
услуги
«Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в
загородные детские оздоровительные лагеря», утвержденным Постановлением Администрации
города Ижевска от 29.06.2012 № 651, в городе осуществляется частичное возмещение затрат на
приобретенные путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря.
Сроки заявочной кампании: зимний, весенний, летний и осенний каникулярный
период (физические и юридические лица) с 09.01.2017 по 28.02.2017 года.
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
Для получения частичного возмещения (компенсации) части стоимости путевки для
детей в загородные детские оздоровительные лагеря необходимо:
1) Подать заявку по установленной форме с указанием размера компенсации.
(папка «Формы документов» 2017 год)
2) К заявке приложить следующие документы (для физических лиц):
на частичное возмещение в размере 50%:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия паспорта заявителя (стр. 2, 3, 5, 17);
на частичное возмещение в размере 80%:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия паспорта заявителя (стр. 2, 3, 5, 14, 17);
- справка о доходах физических лиц за 3 месяца, предшествующих подаче заявки на
частичное возмещение (компенсацию) стоимости путевки в загородный лагерь родителей
(законных представителей), близких родственников (для физических лиц - работников бюджетных
организаций и неполных семей);
- копия удостоверения многодетной малообеспеченной семьи (в случае если семья
многодетная малообеспеченная);
- копия документа, подтверждающего, что ребенок является оставшимся без попечения
родителей (если ребенок находится под опекой);
- копия удостоверения инвалида;
- копия свидетельства безработного (в случае если оба родителя являются безработными).
ЗАЯВКИ МОЖНО ПОДАТЬ:
-в Управление образования Администрации города Ижевска по адресу: г. Ижевск,
ул. М. Горького, д. 69, кабинет № 7;
-в электронной форме через Региональный портал и Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций);
-в МФЦ г. Ижевска:
Наименование
МФЦ по Устиновскому району
МФЦ по Первомайскому району

Адрес
г. Ижевск, ул. Молодежная, 103В
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 150Б

МФЦ по Октябрьскому району
МФЦ по Индустриальному району
МФЦ по Ленинскому району

г. Ижевск, ул. Майская, 13
г. Ижевск, ул. Авангардная, 6Б
г. Ижевск, ул. Азина, 146

Телефон для справок
+7(3412) 90-85-40
+7(3412) 57-31-04
+7(3412) 57-31-06
+7(3412) 57-31-09
+7(3412) 90-80-73
+7(3412) 90-80-91
+7(3412) 908-126

ОСНОВАНИЯМИ
ДЛЯ
ОТКАЗА
В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ЯВЛЯЮТСЯ:

ЗАЯВИТЕЛЮ

а) в документах, представленных заявителем, выявлена недостоверная или искаженная
информация;

б) получение путевки в санаторно-оздоровительный лагерь, загородный лагерь не входящий
в реестр загородных детских оздоровительных лагерей;
в) достижение ребенком до заезда в лагерь возраста 16 лет;
г) несоблюдение заявителем срока, установленного для подписания соглашения об
осуществлении взаимодействия детей в каникулярное время (в течение 10 дней со дня
информирования заявителя);
д) непредоставление заявителем отчета об использовании средств из бюджета Удмуртской
Республики и/или муниципального образования «Город Ижевск» копии обратного талона к
путевке для организаций (предприятий и учреждений) всех форм собственности, для физических
лиц - оригиналов и копий обратного талона к путевке и документа, подтверждающего факт оплаты
путевки;
е) отсутствие субсидий из бюджета Удмуртской Республики и муниципального образования
«Город Ижевск», в связи с полным освоением выделенных финансовых средств в текущем году,
предусмотренных на частичное возмещение (компенсацию) стоимости путевки для детей в
загородные лагеря;
ж) предоставление заявки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей после
срока заявочной кампании;
з) подача заявки на получение частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки за
летний период текущего года для детей в загородные детские оздоровительные лагеря для одного
ребенка более одного раза.
КОНТАКТЫ:
Справки и консультации можно получить по тел. 41-45-63, 8-950-160-84-07,
тел./факс 41-45-56, e-mail: lomaeva_ev@uo.izh.ru, poluektova_jv@uo.izh.ru
График приёма документов:
Пн., Вт., Чт. – с 13:30 до 16:30; Ср., Пт. – с 09:00 до 12:00
Информация о компенсации размещена на сайте izh.ru - в разделе: «Жителям» –
«Образование» – «Путеводитель семейного отдыха» - «Организация отдыха и оздоровления
детей» - 2017.

В не приёмные часы документы не принимаются!
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что в нормативные документы в части
предоставления частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в
загородные детские оздоровительные лагеря ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ:
(Будет сообщено дополнительно)
_____________________________________________________________________
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
41-45-57 – заместитель начальника Управления образования Администрации города Ижевска –
Кузьмина Татьяна Павловна;
41-45-63 – начальник отдела оздоровления и летнего отдыха детей Управления образования
Администрации города Ижевска – Ломаева Елена Владимировна.

