
 

       

Информация для родителей (законных представителей) детей                              

от 7 до 17 лет (включительно), проживающих на территории 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края  

 

 

         Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей 

при Управлении образования ведет прием заявителей на получение в период 

2022 года следующих форм государственной поддержки: 

- компенсации части стоимости путевки в загородные лагеря отдыха                         

и оздоровления детей; 

-сертификата на отдых детей и их оздоровление в загородный лагерь отдыха 

и оздоровления детей или санаторно-оздоровительный детский лагерь; 

- путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей заявителей, 

имеющих статус малоимущих и малоимущих многодетных семей. 

       Заявители  принимаются по адресу: г.Березники, ул. Ломоносова, д.60, 

каб. № 418, в  единые дни: вторник – с 08.30 часов до 17.30 часов                           

(перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов), четверг – с 13.00 часов до 17.30 часов.  

        Телефон специалиста уполномоченного органа: 8 (3424) 23 62 60 

(Тимохина Жанна Александровна) 

        Сроки приема родителей (законных представителей) детей от 7 до 17 лет 

(включительно), зарегистрированных проживающими в муниципальном 

образовании «Город Березники», для подачи заявлений и документов: 

- на компенсацию – с 11.01.2022 по 31.07.2022; 

- на сертификат – с 15.03.2022 по 30.10.2022; 

- на путевку – с 11.01.2022 по 31.10.2022 

 

        Заявителям необходимо подойти лично для оформления заявления                  

и подачи пакета документов (в заявлении на компенсацию требуются 

подписи обоих родителей (при наличии)).  

 

Перечень документов к заявлению на получение компенсации  

 

1 часть (принимается до 31.07.2021, желательно до заезда в лагерь) 

1.Паспорт заявителя с копией (основной разворот, прописка, дети, семейное 

положение) 

2.Свидетельство о рождении ребенка (от 7 до 14 лет)  или паспорт ребенка 

(от 14 до 17 лет) (основной разворот, прописка) с копией 

3.Справка УФМС о регистрации ребенка по месту жительства                                   

в муниципальном образовании «Город Березники» Пермского края                        

(с красной круглой печатью) с копией – только детям до 14 лет,                           

не имеющим паспорта 

4.СНИЛСы заявителя и ребенка с копиями 

5.Справка соцзащиты о статусе семьи (малоимущая, малоимущая 

многодетная семья) с копией или справки о доходах каждого члена семьи по 

всем местам работы за 2021 год по форме 2 НДФЛ в подлиннике с синей 



печатью (среднедушевой доход в семье в месяц не должен превышать                     

3-х МРОТ) 

6.Выписка из банка с № счета для перечисления компенсации 

2 часть (принимается в течение 30 дней со дня приезда из лагеря) 

1.Чек об оплате за путевку от имени заявителя 

2.Отрывной талон от путевки в лагерь 

3.Договор заявителя с лагерем 

 

Перечень документов к заявлению на получение Сертификата 

 

1.Паспорт заявителя с копией (основной разворот, прописка, дети, семейное 

положение) 

2.Свидетельство о рождении ребенка (от 7 до 14 лет)  или паспорт ребенка 

(от 14 до 17 лет) (основной разворот, прописка) с копией 

3.Справка УФМС о регистрации ребенка по месту жительства                                      

в муниципальном образовании «Город Березники» Пермского края                          

(с красной круглой печатью) с копией – только детям до 14 лет,                             

не имеющим паспорта 

4.Копии документов, выданных в установленном порядке, подтверждающих 

наличие оснований для определения стоимости сертификата: 

для родителей детей, проживающих в малоимущих или в малоимущих 

многодетных семьях, – справка о малоимущности, выданная 

территориальным управлением Министерства социального развития 

Пермского края; 

для родителей детей, проживающих в малоимущих семьях, состоящих 

на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как 

находящиеся в социально опасном положении, - справка о малоимущности, 

выданная территориальным управлением Министерства социального 

развития Пермского края, и постановление комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о постановке несовершеннолетнего                            

на учет как находящегося в социально опасном положении; 

для родителей детей-инвалидов – справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, выданная федеральным государственным 

учреждением медико – социальной экспертизы; 

для родителей детей, проживающих в семьях, состоящих на учете                    

в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как 

находящиеся в социально опасном положении, не являющихся 

малоимущими, - постановление комиссии по делам несовершеннолетних                  

и защите их прав о постановке несовершеннолетнего на учет как 

находящегося в социально опасном положении; 

       для остальных заявителей – справки о доходах каждого члена семьи по 

всем местам работы за 2021 год по форме 2 НДФЛ в подлиннике с синей 



печатью (среднедушевой доход в семье в месяц не должен превышать                      

3-х МРОТ) 

 

Перечень документов к заявлению на получение путевки 

 

1.Паспорт заявителя с копией (основной разворот, прописка, дети, семейное 

положение) 

2.Свидетельство о рождении ребенка (от 7 до 14 лет) с копией  или паспорт 

ребенка (от 14 до 17 лет) (основной разворот, прописка) с копией 

3.СНИЛСы заявителя и ребенка с копиями 

4.Справка УФМС о регистрации ребенка по месту жительства                                     

в муниципальном образовании «Город Березники» Пермского края                             

(с красной круглой печатью) с копией – только детям до 14 лет,                                 

не имеющим паспорта 

5.Справка соцзащиты о статусе семьи (малоимущая, малоимущая 

многодетная семья) с копией или постановление комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о постановке несовершеннолетнего                    

на учет как находящегося в социально опасном положении 
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