
Перечень документов, необходимых для предоставления 
субсидии из областного бюджета на частичную оплату путевки 

в детский оздоровительный лагерь 

 
Родители, приобретающие путевку с использованием средств субсидии, 

предоставляют: 

1. Заявление (бланк можно скачать на сайте). 

2. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о 
рождении, а для детей, достигших 14 лет, - паспорт и свидетельство о 
рождении ребенка) и проживание его на территории Кировской области *. 

3. Копия документа, удостоверяющего личность родителя. 

4. Копии документов, подтверждающих родственные связи между 
родителем и ребенком, в случае если у них разные фамилии. 

 
Опекуны (попечители), приемные родители, приобретающие путевку 

с использованием средств субсидии, предоставляют: 

1. Заявление (бланк можно скачать на сайте). 

2. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о 
рождении, а для детей, достигших 14 лет, - паспорт и свидетельство о 
рождении ребенка) и проживание его на территории Кировской области *. 

3. Копии документа, удостоверяющего личность законного представителя. 

4. Копия акта органа опеки и попечительства об установлении над ребенком 
опеки (попечительства) либо копии постановления (распоряжения) органа 
местного самоуправления муниципального района (городского округа), 
наделенного законом Кировской области отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
об установлении над ребенком опеки (попечительства) - для опекунов 
(попечителей). 

5. Копия договора о приемной семье - для приемных родителей. 

 
* В качестве документа, подтверждающего проживание на территории Кировской области, 
могут быть представлены один или несколько из нижеприведенных документов: 

- копия страницы паспорта с отметкой Главного управления по вопросам миграции МВД России о 
месте регистрации; 
- справка о регистрации по месту жительства; 
- справка о регистрации по месту временного пребывания; 
-справка жилищно-эксплуатационного управления, товарищества собственников жилья, 
расчетно-информационного центра; 
- договор найма жилого помещения; 
- справка образовательной организации об обучении ребенка; 
- решение суда об определении места жительства ребенка; 
- иные документы или их копии, выданные уполномоченными органами, организациями. 

В случае если указанные копии документов не заверены в установленном порядке, 
они должны быть предъявлены с оригиналами для обозрения. 

Телефоны отдела      8 (8332) 48-60-64, 48-60-65 
продаж путевок:       8-800-201-48-60 (с мобильного бесплатно) 


