Частична оплата
стоимости путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления
в 2020 году
Приём документов осуществляется:
(с 15 февраля текущего года и не позднее чем за 60 дней до начала смены
в организации отдыха детей)
по адресу: г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 27, кабинет 11
с 8:30 до 12:00 и с 13:30 до 16:30
понедельник – четверг
в пятницу приёма нет
По заявлению заявителя частичная оплата предоставляется за приобретаемую путёвку в
организацию отдыха детей и их оздоровления (за исключением санаторно-курортной путевки),
расположенную на территории Ярославской области, на детей в возрасте от 6 до 18 лет, постоянно
или преимущественно проживающих на территории города Ярославля, на период отдыха с 25 мая по
31 августа 2020 года сроком не менее 21 дня.
Заявителем является родитель (законный представитель) ребёнка, внёсший плату за
приобретённую путёвку.
К заявлению прилагаются документы:
размер частичной оплаты 2 000 руб.
 копия паспорта (все заполненные листы, кто не состоял в браке лист «Семейное
положение»);
 копия свидетельства о рождении (паспорт) ребёнка;
 копия свидетельства о браке (разводе);
 копия СНИЛС заявителя;
 копия СНИЛС ребенка;
 копия регистрации по месту жительства ребёнка;
 платёжный документ, подтверждающий оплату родителем части стоимости путёвки и его
копия;
 копия договора между заявителем и организацией отдыха детей и счет на оплату тоимости
путевки (на сумму частичной оплаты);
 для опекунов (попечителей) копия акта местного самоуправления об установлении опеки или
попечительства.
В случае если доход на каждого члена семьи менее 18900 руб.
размер частичной оплаты 7 065 руб.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО прилагаются:
 справка (справки) о составе семьи заявителя, выданная по месту жительства;
 сведения о доходах за период с начала 2020 года (за полные отработанные месяцы до подачи
документов), подтверждающие совокупный доход семьи:
 для физических лиц - 2НДФЛ,
 для индивидуальных предпринимателей – сведения о доходах,




для безработных – справка о выплате пособия,
для приёмных родителей – справка о выплате ежемесячного вознаграждения по договору о
приемной семье;
 иные документы подтверждающие доход семьи;
 копия и оригинал трудовой книжки (в случае неработающих заявителя и членов его семьи).

