Информация об организации отдыха детей в летний период 2020 года.
Если родители хотят быть уверенными, что их ребѐнок будет проводить
свой досуг в каком-то определѐнном лагере и в конкретный период, они должны
самостоятельноза полную стоимость приобрести путѐвку 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. До 1 марта
2020 года родители (законные представители) ребенка должны обратиться за
предоставлением единовременной денежной компенсации за самостоятельно
приобретѐнную путѐвку в муниципальное автономное учреждение «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» (г. Тула, пр. Ленина/ул. Мира, д. 86/37, тел. 77-00-95, 77-00-93.
Запросы на выплату компенсации принимаются только от родителя (законного представителя) ребѐнка при наличии приобретѐнной путѐвки.
Пакет документов для подачи запроса:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место регистрации заявителя (с предъявлением оригинала, если копия нотариально
не заверена);
- копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка (с предъявлением
оригинала, если копия нотариально не заверена);
- - копия приобретенной путевки в детский оздоровительный лагерь (с
предъявлением ее оригинала);
- номер лицевого счета получателя компенсации, открытого в кредитных
учреждениях;
- СНИЛС гражданина в системе обязательного пенсионного страхования
Для расчета размера компенсации на усмотрение родителя (законного
представителя) рекомендуем также предоставить:
- документ, подтверждающий место регистрации ребенка на территории
муниципального образования город Тула
- справка о составе семьи (на усмотрение родителя или иного законного
представителя);
- справка о доходах всех членов семьи за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, исходя из состава семьи на дату подачи
запроса о выплате компенсации.
- сведения о заработной плате по основному месту работы, включая доход
за сверхурочную работу и премии;
- сведения о доходах от работы по совместительству;
сведения о пенсионных выплатах и стипендиях;
- сведения об иных документально подтвержденных доходах (пособие по
потере кормильца, выплаты на основании решения суда);
В случае если заявитель или иной законный представитель ребенка являются безработным, то представляется документ, подтверждающий статус безработного или копия трудовой книжки с предъявлением оригинала;
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Для детей, находящихся под опекой (попечительством), предоставляется
копия выписки из решения территориального отдела по городу Туле министерства труда и социальной защиты Тульской области (с предъявлением оригинала).
Размер компенсации определяется в зависимости от среднедушевого дохода семьи на день подачи запроса:
- 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 экспертным советом при министерстве труда и социальной защиты Тульской области (17 871

руб.);
- 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 (15 190,35

руб.);
- для всех остальных детей выплачивается 70% от средней стоимости путевки (12 509,7руб.).
Выплата компенсации осуществляется на основании запроса, поданного в
срок до 1 марта 2020 года по предоставлении в муниципальное автономное
учреждение «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» (г.
Тула, пр.Ленина/ул. Мира, д. 86/37, тел. 77-00-95, 77-00-93) отрывного талона от
путевки в течение 10 рабочих дней после возвращения ребенка из лагеря.
Основанием для отказа единовременной денежной компенсации является:
■
получение путевки в загородный оздоровительный лагерь;
■
достижение ребенком до выезда из лагеря возраста 16 лет;
■
не предоставление заявителем документов;
■
подача заявки лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление такихдействий.
■
не представление или неполное представление документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, определенных административным регламентом, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
■
представлены недостоверные документы и сведения, обязанность по
представлению которых возложена на заявителя;
■
подача заявителем письменного запроса, в том числе в электроннойформе, об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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С 2 марта 2020 года прием запросов от родителей (законных представителе детей от 7 до 15 лет включительно на предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря санаторного типа города Тулы и Краснодарского
края в летний период будет осуществляться посредством автоматизированной системы «Отдых и оздоровление детей» через портал «Госуслуги 71»
или в Муниципальном автономном учреждении «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.
Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно
для регистрации запроса в электронной очереди в автоматизированной системе
«Отдых и оздоровление детей» через портал «Госуслуги 71» или через МАУ
ЦОООДМ для получения путевки в детский оздоровительный лагерь санаторного типа:
■ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и место жительства заявителя;
■ свидетельство о рождении или паспорт ребѐнка;
■ СНИЛС заявителя;
■ СНИЛС ребенка (при наличии)
После информирования заявителя о статусе заявления «Путевка выделена»
родитель (законный представитель) должен в течение 7 календарных дней
предоставляет документы для подтверждения данных, указанных при регистрации заявления в электронной очереди:
■ копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место
жительства заявителя (с предоставлением оригинала);
■ копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (для детей в возрасте 14 лет и старше) с предъявлением оригинала, если копия нотариально
не заверена;
■ документ, подтверждающий место регистрации (жительство) ребенка;
■ справку из поликлиники о том, что ребенок нуждается в санаторнокурортном лечении с указанием профиля по форме № 070/у (утверждена
приказом Минздрава России №834н от 15.12.2014).
■ СНИЛС гражданина в системе обязательного пенсионного страхования
■ СНИЛС ребенка
Запрос на выделение санаторных оздоровительных путѐвок принимается
только от родителя (законного представителя) ребѐнка.
Путѐвки в санаторные оздоровительные лагеря выделяются бесплатно.
Основанием для отказа в предоставлении путевок в санаторные оздоровительные лагеря является:
■ не предоставление заявителем документов, перечисленных выше.
■ подача заявки лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление
таких действий.
■ достижение ребенком до заезда в лагерь возраста 16 лет;
■ представлены недостоверные документы и сведения, обязанность по пред3

ставлению которых возложена на заявителя;
■ отсутствие в наличии путевок в учреждения отдыха детей и их оздоровления;
■ подача заявителем письменного запроса, в том числе в электронной форме,
об. отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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С 20 апреля 2020 года прием запросов от родителей (законных представителей) детейот 7 до 15 лет включительно (если профильная смена, то до 17 лет включительно) предоставление путевок в (ЗОЛ) загородные оздоровительные лагеря
города Тулы и Краснодарского края в летний период будет осуществляться посредством автоматизированной системы «Отдых и оздоровление детей»
через портал «Госуслуги 71» или в Муниципальное автономное учреждение
«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.
Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно
для регистрации запроса в электронной очереди в автоматизированнойсистеме
«Отдых и оздоровление детей» через портал «Госуслуги 71» или через МАУ
ЦОООДМ для получения путевки в загородный оздоровительный лагерь:
■ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и место жительства заявителя;
■ свидетельство о рождении или паспорт ребѐнка;
■ СНИЛС заявителя;
■ СНИЛС ребенка
После получения статуса «Путевка выделена» родитель (законный представитель) должен в течение 7 календарных дней предоставить документы для
подтверждения данных, указанных при регистрации заявления в электронной
очереди
Для получения путѐвки в загородные оздоровительные лагерядля ребѐнка в
возрасте от 7 до 15 лет включительно (если профильная смена, то до 17 лет) включительно) Вам необходимо обратиться в Муниципальное автономное учреждение
«Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Запрос на выделение загородных оздоровительных путѐвок принимается
только от родителя (законного представителя) ребѐнка.
Выделение загородных оздоровительных путѐвок осуществляется в соответствии с очерѐдностью в зависимости от даты подачи запроса и наличия путѐвок.
Для получения путевки в загородный оздоровительный лагерь родитель или
иной законный представитель подает документы:
■ запрос о предоставлении путевки на имя руководителя 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; (по
необходимости);
■ СНИЛС гражданина в системе обязательного пенсионного страхования;
■ копию иных документов, подтверждающих полномочия законного представителя действовать от имени несовершеннолетнего ребенка с предъявлениеморигинала, если копия нотариально не заверена;
■ справку из учебного заведения о планируемом зачислении ребенка, в общеобразовательное учреждение в текущем календарном году (для детей, не достигших возраста 7 лет);
■ документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное за5

числение ребенка в оздоровительное учреждение, в соответствии с действующим
законодательством;
■ квитанцию об оплате стоимости путевки.
В случае если заявитель претендует на наименьший размер частичной оплаты
стоимости путевки, то дополнительно предоставляются следующие документы:
■ в случае если один или оба родителя ребенка (законные представители) являются безработными, то предоставляются копии трудовых книжек родителей с
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена либо иной документ, подтверждающий данный социальный статус заявителя, в соответствии с
действующим законодательством;
■ в случае если один из родителей ребенка является умершим, то предоставляется копия свидетельства о смерти родителя с предъявлением оригинала, если
копия нотариально не заверена;
■ справка о составе семьи с места жительства родителей;
■ справки о доходах всех членов семьи по месту работы за три календарных месяца, предшествующих дате подачи заявления, в том числе:
• сведения о заработной плате по основному месту работы, включая доход за
сверхурочную работу и премии;
- сведения о доходах от работы по совместительству;
- сведения о пенсионных выплатах и стипендиях;
-сведения об иных документально подтвержденных доходах (пособие по потере кормильца, выплаты на основании решения суда).
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 отказав предоставлении путевок в загородные оздоровительные лагеря является:
■ подача заявки лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление
таких действий;
■ 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 представление или неполное представление документов,необходимых
для предоставления муниципальной услуги, определенных административ6

ным регламентом, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
■ подача заявки лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление такихдействий.
■ представлены недостоверные документы и сведения, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
■ отсутствие в наличии путевок в учреждения отдыха детей и их оздоровления;
■ подача заявителем письменного запроса, в том числе в электронной форме,
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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