
ИНФОРМАЦИЯ  О  ПОРЯДКЕ  ПОЛУЧЕНИЯ  ПУТЁВОК  

 В  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ   

 

1. Возраст ребёнка от 7 до 15 лет (включительно). 

2. Ребёнок должен иметь постоянную регистрацию на территории Сергиево-Посадского 

района. 

3. Обращаться в администрацию, в том числе посредством РПГУ или через МФЦ за 

постановкой в очередь на получение бесплатной путёвки. 

4. Срок предоставления Муниципальной услуги «Организация отдыха детей в 

каникулярное время» составляет не более 6 рабочих дней с даты регистрации заявления в 

Администрации. 

5. Перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги: 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- если Заявитель является законным представителем ребёнка, то представляется документ, 

подтверждающий установление опеки (попечительства) над ребёнком; 

- в случае обращения непосредственно самим Заявителем, дополнительно к документам, 

представляются следующие обязательные документы:  

                                    документ, удостоверяющий личность Заявителя, 

                                    заявление (по форме), собственноручно подписанное Заявителем. 

 

В случае обращения представителя Заявителя, имеющего доверенность на подписание 

документов: 

1. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя. 

2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя. 

3. Заявление (по форме), собственноручно подписанное Заявителем. 

4. Копию документа, удостоверяющего личность Заявителя. 

 

 

 

 

 

 Документы не должны содержать подчистки и исправление текста. 

  Ребёнок имеет право на получение путёвки только один раз в год.  

 Заявитель имеет право отказаться от получения Муниципальной 

услуги на основании личного письменного заявления, написанного в 

свободной форме. 

 

 

           Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения и готовности 

результата предоставления Муниципальной услуги: 

- через личный кабинет РПГУ; 

- по электронной почте. 

 

ЛЬГОТНЫЕ  КАТЕГОРИИ  

(для получения путёвки в лагерь на территории Московской области) 

1. Дети – инвалиды. 

2. Дети – сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

3. Дети, погибших военнослужащих. 

4. Дети из малоимущих семей. 

5. Дети, с отклонениями в поведении. 

6. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

7. Дети из многодетных семей. 

8. Дети, работников казённых, бюджетных и автономных учреждений (далее – 

Муниципальные учреждения) администрации Сергиево-Посадского муниципального 

района, финансируемых за счёт средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального 

района. 

 

ЛЬГОТНЫЕ  КАТЕГОРИИ  

(для получения путёвки в лагерь за пределами  Московской области) 



 

1. Дети – инвалиды. 

2. Дети – сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

3. Дети, погибших военнослужащих. 

4. Дети из малоимущих семей. 

5. Дети, с отклонениями в поведении. 

6. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

 

ДОКУМЕНТЫ, 

подтверждающие право предоставления мер социальной поддержки по обеспечению 

отдыха и оздоровления льготной категории детей. 

 

Категория лиц, имеющих 

право на предоставление 

мер социальной 

поддержки 

Документ, подтверждающий 

льготу 

Способ предоставления 

документа 

Дети - инвалиды Справка медико-социальной 

экспертизы 

Подлинник и копия 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

Постановление(распоряжение) об 

установлении опеки 

Подлинник и копия 

Дети, погибших 

военнослужащих 

Справка (извещение)  Министерства 

обороны Российской Федерации или 

иных федеральных органов 

исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная служба, о 

гибели военнослужащего при 

исполнении обязанностей военной 

службы. Пенсионное удостоверение 

или справка о получении пенсии по 

случаю потери кормильца 

Подлинник и копия 

Дети, проживающие в 

малоимущих семьях 

Справка, выданная 

территориальными органами 

социальной защиты населения о 

признании семьи малообеспеченной 

Подлинник 

Дети с отклонениями в 

поведении 

Направление районной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

Подлинник 

Иные категории  лиц из 

числа детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Ходатайство образовательного 

учреждения 

Подлинник 

Дети из многодетных семей Удостоверение «Многодетная семья»  

Подлинник и копия 

Дети, работников  

муниципальных учреждений 

администрации Сергиево-

Посадского муниципального 

района, финансируемых за 

счёт средств бюджета 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

Справка с места работы родителя-

работника муниципального 

учреждения, администрации 

Сергиево-Посадского 

муниципального района, 

финансируемых за счёт средств 

бюджета Сергиево-Посадского 

муниципального района 

Подлинник 

  

 

 

 

 


