
1) от заявителей - физических лиц (родителей (законных представителей): 

заявление на частичное возмещение стоимости путевки в загородные  детские 

оздоровительные лагеря;  

копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

копию паспорта заявителя (стр. 2, 3, 14, 17); 

согласие на обработку персональных данных;  

копию договора; 

обратный отрывной талон к путевке, заполненный в установленном порядке; 

копию документа, подтверждающего оплату путевки; 

копию сберегательной книжки или электронной банковской карты сбербанка России, 

принадлежащей  заявителю с указанием номера лицевого счета; 

Отдельные категории родителей (законных представителей), имеющие право на частичное 
возмещение (компенсацию) стоимости путевки в повышенном размере, определенные нормативно-

правовыми актами муниципального образования «Увинский район» на текущий финансовый период 

(работники бюджетных организаций, сельскохозяйственных предприятий, семьи, где среднедушевой доход 

ниже прожиточного минимума), дополнительно предоставляют: 

справку, подтверждающую факт работы родителя (законного представителя) в бюджетной 

организации, сельскохозяйственном предприятии; 

справку о составе семьи; 

справку о доходах физических лиц - родителей (законных представителей) за 3 месяца, 
предшествующих подаче заявки на частичное возмещение (компенсацию) стоимости путевки в 

загородный лагерь родителей (законных представителей) для работников бюджетных организаций, 
сельскохозяйственных предприятий  и семей, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума или 

удостоверение многодетной семьи; 

иные документы, подтверждающие право на частичное возмещение (компенсацию) стоимости 

путевки в повышенном размере. 
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