
Государственная услуга  

«Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления и (или) компенсации части стоимости 

проезда к месту отдыха и оздоровления и обратно» 

Услуга предоставляется: 

—  одному из родителей, приобретшему за счет собственных средств путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления, при условии, что среднедушевой доход 

его семьи ниже двукратной  величины прожиточного минимума, установленной в 

целом по Иркутской области в расчете на душу населения; 

— опекуну (попечителю), приемному родителю, приобретшему за счет собственных 

средств путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления, ему же 

предоставляется компенсация части стоимости проезда к месту отдыха и оздоровления 

и обратно (размер компенсации части стоимости проезда составляет 50 процентов от 

произведенных расходов. 

Перечень документов, необходимых для предоставления одному из родителей 
социальной выплаты в целях компенсации части стоимости путевки в 
организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей: 

1) заявление о предоставлении компенсации чести стоимости путевки ; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
3) свидетельство о рождении ребенка;  

! Сведения содержащиеся в свидетельстве о рождении ребенка Комплексный центр имеет право 
запросить в порядке межведомственного информационного взаимодействия на в соответствии с п. 
10 (Постановление правительства Иркутской области от 12.02.2018г. № 97-пп); 

4) паспорт ребенка (в случае достижения им 14- летнего возраста); 
5) документ подтверждающий смену фамилии (при необходимости); 
5) копия путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей; 
6) документы, подтверждающие   доход   заявителя и членов его семьи 
за  три  последних  календарных  месяца, предшествующих месяцу  обращения 
в  уполномоченное  учреждение  (справка о заработной плате с места работы 
(основной и по совместительству), справка  о  пособиях, пенсиях, других видах 
доходов, документ о признании гражданина безработным и размере  получаемого им 
пособия по безработице – для безработных граждан). 

В срок не позднее  одного месяца со дня окончания пребывания ребенка в 
организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, заявитель 
представляет: 

 7) оригинал обратного (отрывного) талона к путевке в организацию, обеспечивающую 
отдых и оздоровление детей; 



8) оригиналы документов, подтверждающие факт оплаты стоимости путевки в 
организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей (платежное поручение 
либо приходный кассовый ордер и кассовый чек); 

9) справку с места работы заявителя о том, что заявитель не получал  путевку в 
организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей, в текущем году  или о 
сумме частичной  компенсации работодателем стоимости приобретенной путевки в 
организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей. 

Перечень документов, необходимых для предоставления опекуну (попечителю), 
приемному родителю ребенка – сироты и ребенка, оставшегося без попечения 
родителей социальной выплаты в целях компенсации части стоимости путевки в 
организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, компенсации части 
стоимости проезда к месту отдыха и оздоровления и обратно: 

1) заявление о предоставлении компенсации чести стоимости путевки и (или) 
заявление о предоставлении компенсации части стоимости проезда. 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

3) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя – для 
заявителя, являющегося опекуном (попечителем); 

4)  договор о приемной семье – для заявителя, являющего приемным родителем; 

5) свидетельство о рождении ребенка либо паспорт ребенка (в случае достижения им 
14- летнего возраста); 

6) оригинал обратного (отрывного) талона к путевке в организацию отдыха детей и их 
оздоровления; 

7) оригиналы документов, подтверждающих факт оплаты стоимости путевки в 
организацию отдыха детей и их оздоровления (платежное поручение либо приходный 
кассовый ордер и кассовый чек). 

1) Заявление о компенсации части стоимости проезда; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

3) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя – для 
заявителя, являющегося опекуном (попечителем); 

4)  договор о приемной семье – для заявителя, являющего приемным родителем; 

5) свидетельство о рождении ребенка либо паспорт ребенка (в случае достижения им 
14 - летнего возраста); 

6) оригинал обратного (отрывного) талона к путевке в организацию, обеспечивающую 
отдых и оздоровление детей; 



7) оригиналы документов, подтверждающие факт оплаты стоимости путевки в 
организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей (платежное поручение 
либо приходный кассовый ордер и кассовый чек); 

8) проездные документы (билеты) (в том числе  электронные билеты и посадочные 
талоны – для воздушного транспорта, электронные билеты и контрольные купоны 
электронных билетов – для железнодорожного транспорта), подтверждающие оплату 
стоимости проезда ребенка  от места жительства (места пребывания) ребенка на 
территории Иркутской области к месту отдыха и оздоровления и обратно, выданные 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
продажу проездных документов (билетов). 

! Сведения содержащиеся в свидетельстве о рождении ребенка Комплексный центр имеет право 
запросить в порядке межведомственного информационного взаимодействия на в соответствии с п. 
10 (Постановление правительства Иркутской области от 12.02.2018г. № 97-пп); 

 В случае обращения заявителя одновременно за предоставлением компенсации 
части стоимости путевки и компенсации части стоимости проезда, документы 
для предоставления государственной услуги предоставляются в одном 
экземпляре. 
 

Важно!  

 Компенсация предоставляется при условии, что ребенок, для отдыха и 
оздоровления которого приобретена путевка, не обеспечивался полностью либо 
частично за счет средств областного бюджета путевкой в организации отдыха 
детей и их оздоровления в течение календарного года, в котором последовало 
обращение. 

 
 Компенсация предоставляется не более одного раза в год. 

 
 Компенсация части стоимости путевки и компенсация части стоимости проезда 
являются социальными выплатами и предоставляются в пределах  средств 
областного бюджета, предусмотренных  в законе Иркутской области  об 
областном бюджете  на соответствующий финансовый год и плановый период. 

 
Заявление и документы (подлинники) предоставляются в ОГБУСО «КЦСОН» 
путём: ЛИЧНОГО обращения, через ОРГАНИЗАЦИИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
(копии заверенные нотариусом, или должностным лицом, уполномоченным в 
соответствии с действующим законодательством на совершение нотариальных 
действий), В ФОРМЕ ЭЛЕКТОРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, (документы 
подписанные электронной подписью, которые передаются с использованием сети 
«Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, 
через МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ. Регистрация заявления и 
документов осуществляется в день их поступления в Комплексный центр. 

 


