Информация об организации отдыха детей в летний период
Для получения путёвки в санаторный оздоровительный лагерь для ребёнка в
возрасте от 7 до 15 лет включительно Вам необходимо обратиться с 1 марта в
Муниципальное автономное учреждение молодежной политики «Центр организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи», которое располагаются по адресу пр.
Ленина/ул.Мира, д. 86/37, телефон 77-00-95, 33-14-45, либо через портал
«Госуслуги71».
При себе Вам необходимо иметь следующие документы:
 копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место
жительства заявителя (с предъявлением оригинала);
 копию свидетельства о рождении или паспорта ребёнка (с предъявлением
оригинала, если копия нотариально не заверена);
 документ, подтверждающий место регистрации (жительство) ребенка в г.Тула;
 справку из поликлиники для получения путевки (Форма № 070/у)
 СНИЛС заявителя;
 СНИЛС ребенка
Заявление на выделение санаторных оздоровительных путёвок принимается
только от родителей ребёнка. Ребёнку предоставляется не более одной санаторной
оздоровительной путёвки в течение года.
Путёвки не выделяются семьям, имеющим право на их получение в комитете
Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительстве
(семьи, воспитывающие приёмных детей, либо иных законных представителей и
детей, находящихся под опекой).
Выделение санаторных оздоровительных путёвок будет осуществляться по
электронной очереди.
Путёвки в санаторные оздоровительные лагеря выделяются бесплатно.
Основанием для отказа в предоставлении путевок в санаторные оздоровительные
лагеря является:
 получение единовременной денежной компенсации для оплаты частичной
стоимости путевки в загородный оздоровительный лагерь, самостоятельно
приобретенной родителем или иным законным представителем;
 получение путевки в загородный оздоровительный лагерь;
 достижение ребенком до заезда в лагерь возраста 16 лет;
 не предоставление заявителем документов, перечисленных выше.
 подача заявки лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких
действий.
С 1 марта 2018 года прием заявлений от родителей или законных
представителей детей на предоставление путевок в санатории Тульской области
и черноморского побережья Российской Федерации в летний период будет
осуществляться посредством автоматизированной системы «Отдых и
оздоровление детей».
Для получения путёвки в загородные оздоровительные лагеря для ребёнка в
возрасте от 7 до 15 лет включительно Вам необходимо обратиться в Муниципальное
автономное учреждение молодежной политики «Центр организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи».

Заявление на выделение загородных оздоровительных путёвок принимается
только от родителей ребёнка.
Ребёнку представляется не более одной загородной оздоровительной путёвки в
течение года.
Выделение загородных оздоровительных путёвок осуществляется в соответствии
с очерёдностью в зависимости от даты подачи заявления и наличия путёвок. Заявления
на выделение загородных оздоровительных путёвок, не удовлетворённые в текущем
году, переходят на следующий календарный год (при условии, что на дату заезда в
следующем году ребёнку не исполнится 16 лет).
Для получения детской оздоровительной путевки родитель или иной законный
представитель подает в наше учреждение:
 заявление о предоставлении путевки на имя руководителя нашего учреждения;
 копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место
жительства заявителя (с предъявлением оригинала);
 копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (с предъявлением
оригинала, если копия нотариально не заверена); документ, подтверждающий
место регистрации (жительство) ребенка;
 документ, подтверждающий место регистрации (жительство) ребенка;
 СНИЛС;
 справку о составе семьи на момент предоставления путевки (на усмотрение
родителя или иного законного представителя);
 справки о доходах всех членов семьи за 3 последних календарных месяца на момент
предоставления путевки (на усмотрение родителя или иного законного
представителя).
Путевки выделяются на условиях частичной оплаты родителями ее стоимости
либо на льготных условиях в зависимости от среднедушевого дохода семьи:
- 5% от стоимости путевки
- для детей, проживающих в семьях со
среднедушевым доходом, равным или не превышающим величины прожиточного
минимума в Тульской области;
- 15 % - для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, выше
величины прожиточного минимума в Тульской области, но не превышающим
трехкратную его величину;
- 30% - для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом,
превышающим трехкратную величину прожиточного минимума в Тульской области.
Основанием для отказа в предоставлении путевок в загородные оздоровительные
лагеря является:
 получение единовременной денежной компенсации для оплаты частичной
стоимости путевки в загородный оздоровительный лагерь, самостоятельно
приобретенной родителем или иным законным представителем;
 получение путевки в санаторный оздоровительный лагерь;
 достижение ребенком до заезда в лагерь возраста 16 лет;
 не предоставление заявителем документов;
 подача заявки лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких
действий.
Если родители хотят быть уверенными, что их ребёнок будет проводить свой
досуг в каком-то определённом лагере и в конкретный период, они должны
самостоятельно приобрести путёвку в этот загородный оздоровительный лагерь, или
любой другой оздоровительный лагерь, расположенный на территории Российской

Федерации, открытый в установленном порядке, длительность смены в котором
составляет не менее 21 дня, и до 1 марта 2017 года обратиться за предоставлением
единовременной денежной компенсации за самостоятельно приобретённую путёвку.
Для подачи заявления на получение единовременной денежной компенсации для
оплаты частичной стоимости путёвки в загородный оздоровительный лагерь Вы
можете обратиться в муниципальное автономное учреждение «Центр организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
которое осуществляет
приём
заявлений в срок до 1 марта 2018 года, и должны предоставить:
 заявление о предоставлении компенсации на имя директора учреждения;
 копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место
регистрации заявителя (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не
заверена);
 копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (с предъявлением
оригинала, если копия нотариально не заверена);
 документ, подтверждающий место регистрации (жительство) ребенка в г.Тула;
 СНИЛС;
 копию приобретенной путевки в детский оздоровительный
лагерь (с
предъявлением ее оригинала);
 номер лицевого счета получателя компенсации, открытого в кредитных
учреждениях;
 справку о составе семьи (на усмотрение родителя или иного законного
представителя);
 справки о доходах всех членов семьи за 3 последних календарных месяца,
предшествующих месяцу обращения, исходя из состава семьи на дату подачи
заявления о выплате компенсации (на усмотрение родителя или иного законного
представителя).
Временно неработающие граждане дополнительно представляют справку из
государственного учреждения Тульской области «Центр занятости населения города
Тулы» о регистрации неработающих граждан в качестве безработных и размерах
получаемого пособия или о неполучении пособия, справку из территориальных
органов Федеральной налоговой службы по налогам и сборам об отсутствии
регистрации в качестве предпринимателя.
В случае
получения родителем ребенка алиментов
дополнительно
представляется справка об алиментах, выплачиваемых или получаемых за три
последних календарных месяца (справка, выданная службой судебных приставов, или
справка с места работы плательщика алиментов (копии квитанций об уплате
алиментов) или копия нотариально заверенного соглашения о перечислении
алиментов с приложением документов о суммах, перечисленных в его исполнении за
три последних месяца).
Размер компенсации определяется в зависимости от среднедушевого дохода семьи
на день подачи заявления следующим образом:
- для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом не превышающим
или равным величине прожиточного минимума
в Тульской области – 100% от
средней стоимости путевки в загородный стационарный детский оздоровительный
лагерь, установленной на соответствующей год постановлением правительства
Тульской области;
- для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, выше величины
прожиточного минимума в Тульской области, но не превышающим трехкратную его

величину – 85% от средней стоимости путевки в загородный стационарный детский
оздоровительный лагерь, установленной на соответствующей год постановлением
правительства Тульской области;
- для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, превышающим
трехкратную величину прожиточного минимума в Тульской области – 70% от средней
стоимости путевки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь,
установленной на соответствующей год постановлением правительства Тульской
области.
В случае не предоставления родителем или иным законным представителем
справки о составе семьи и справки о доходах всех членов семьи за три последних
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, исходя из состава семьи на
дату подачи заявления о выплате компенсации – компенсация выплачивается в
размере 70% от средней стоимости путевки в загородный стационарный детский
оздоровительный лагерь, установленной на соответствующий год постановлением
администрации Тульской области.
Заявление на выплату компенсации принимается только от родителей ребёнка
только при наличии приобретённой путёвки.
Выплата компенсации будет осуществлена после возвращения ребёнка из лагеря
на основании заявления, поданного в срок до 1 марта 2017 года, и отрывного талона от
путёвки, представленного в Муниципальное автономное учреждение молодежной
политики «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Основанием для отказа является:
 получение путевки в загородный оздоровительный лагерь;
 получение путевки в санаторный оздоровительный лагерь;
 достижение ребенком до заезда в лагерь возраста 16 лет;
 не предоставление заявителем документов;
 подача заявки лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких
действий.

