
 

Заявочная кампания на компенсацию затрат на приобретение путевок 

для детей в загородные оздоровительные лагеря  

9 января 2019 года начался прием документов на частичное возмещение 

(компенсацию) стоимости путевки для детей в загородные детские 

оздоровительные лагеря. 

Заявление на возмещение стоимости путевки юридические и физические лица 

могут подать: 

 на зимний, весенний и летний каникулярный период с 9 января по 28 

февраля 2019 года  

 на осенний каникулярный период с 9 января по 30 сентября 2019 года. 

Заявления, поданные после срока заявочной кампании (после 28 февраля) на 

зимний, весенний и летний каникулярный период, принимаются только от 

физических лиц (родителей (законных представителей).  

Заявку можно подать: 

 в электронной форме через Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Удмуртской Республики (при подтвержденной 

учетной записи) (https://uslugi.udmurt.ru); 

 в Многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг Удмуртской Республики; 

Компенсация предоставляется в следующем 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. 

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 УР 

 из неполных семей, если среднедушевой доход семьи не превышает однократную 

величину прожиточного минимума на душу населения, установленного 

Правительством УР 

 из многодетных малообеспеченных семей 

 оставшихся без попечения родителей 

 из семей инвалидов, в случае установления родителю (законному представителю) 



группы инвалидности 

 беженцев, вынужденных переселенцев 

 воспитывающихся в семьях, где оба родителя являются безработным. 

Перечень необходимых документов при подаче заявления: 

На компенсацию 50%: 

Для работодателей и иных лиц - заявление. 

Для родителей (законных представителей) - заявление, копия свидетельства о рождении 

ребенка, копия паспорта заявителя. 

На компенсацию 80%: 

Для работодателей и иных лиц - заявление. 

Для родителей (законных представителей) - заявление, копия свидетельства о рождении 

ребенка, копия паспорта заявителя, документы, подтверждающие льготу. 

Справки и консультации можно получить по телефону: 5-15-71 главный специалист-

эксперт  

Болдырева Надежда Николаевна 

Вся информация размещена на сайте  
   

 


