Приложение к письму комитета по образованию
администрации муниципального образования
Киреевский район от _________________ № _______

Уважаемые родители (законные представители)!
Комитет культуры, молодежной политики и спорта мо Киреевский
район сообщает о возможности организации выездного летнего отдыха детей
в 2020 году в возрасте от 7 до 16 лет:
загородные оздоровительные лагеря Тульской области (частично
платная путевка, оплачиваются транспортные расходы) - прием заявлений с 20
апреля 2020 года прием заявлений через портал «Госуслуги71»
санаторные оздоровительные лагеря Тульской области или
черноморского побережья России (путевка бесплатная, оплачиваются только
транспортные расходы) – прием заявлений через портал «Госуслуги71»
осуществляется с 2 марта 2020 года;
- выплата компенсации за самостоятельно приобретенную родителями
путевку в загородный оздоровительный лагерь Российской Федерации, на
летний период с продолжительностью пребывания ребенка не менее 21 дня –
прием заявлений с 9 января по 1 марта 2020 года.
- загородные оздоровительные профильные лагеря Тульской области
(для лидеров детских общественных организаций, военно-патриотической,
добровольческой и др. направленностей) для детей в возрасте от 12 до 17 лет
(частично платная путевка) - прием заявлений с 20 апреля 2020 года по адресу
г. Киреевск, ул. Ленина д. 19, 2 эт. каб. 1

В год ребенок может
претендовать только на один из
вышеперечисленных вариантов.
Прием заявлений через портал «Госуслуги71» с 20 апреля 2020 года;
загородный оздоровительный лагерь предоставляется на условиях частичной
оплаты родителями её стоимости в размере от 5 до 30% в зависимости от
среднедушевого дохода семьи за последние три месяца на момент подачи
заявления. Оздоровительное учреждение определяется по результатам
открытого конкурса.
Перечень документов необходимых для предоставления путевки в
загородный оздоровительный лагерь:
- заявление, поданное через портал «Госуслуги71»;
- копия паспорта родителя и оригинал для сверки/ законного
представителя (стр. 1 и стр. «дети»);

- копия свидетельства о рождении ребенка/ паспорта для детей старше
14 лет (стр. 1 и стр. «местожительство»);
- справка о составе семьи, подтверждающая регистрацию ребенка на
территории Киреевского района;
- СНИЛС ребенка, СНИЛС заявителя копия и оригинал для сверки;
-копия иных документов, подтверждающих полномочия законного
представителя действовать от имени несовершеннолетнего (с предъявления
оригинала)
-справка из учебного заведения о планируемом зачислении ребенка в
общеобразовательное учреждение в текущем календарном году (для детей, не
достигших 7 лет)
- согласие на обработку персональных данных;
- документ подтверждающий право (льготу) родителям (законным
представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление
путевки в соответствии с действующим федеральным и региональным
законодательствами (при наличии);
Если заявитель претендует на наименьший размер частичной оплаты
стоимости путевки в загородный оздоровительный лагерь, многодневный
поход, палаточный лагерь, то дополнительно предоставляются следующие
документы:
- в случае если один или оба родителя ребенка или иной законный
представитель являются безработными, то предоставляются копии трудовых
книжек родителей с предъявлением оригинала, если копия нотариально не
заверена; справка из центра занятости о состоянии на учете (или не состоянии
на учете);
- в случае если один из родителей ребенка является умершим, то
предоставляется копия свидетельства о смерти родителя с предъявлением
оригинала, если копия нотариально не заверена;
- 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, алименты,
выплаты по уходу за ребенком и т.д.).
Прием заявлений через портал «Госуслуги71» со 2 марта 2020 года;
Перечень документов необходимых для предоставления путевки
санаторно-оздоровительной лагерь:
- заявление, поданное через портал «Госуслуги71»;
- копия паспорта родителя и оригинал для сверки/ законного
представителя (стр. 1 и стр. «дети»);
- копия свидетельства о рождении ребенка/ паспорта для детей старше
14 лет (стр. 1 и стр. «местожительство»);

- СНИЛС ребенка, СНИЛС заявителя копия и оригинал для сверки;
- справка с места жительства, подтверждающая регистрацию ребенка на
территории Киреевского района;
- справка из поликлиники для ребенка по форме № 070/у о потребности
в санаторно-курортном лечении с указанием профиля.
Основания для отказа в предоставлении путевки/компенсации:
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых
предоставления муниципальной услуги являются:

для

 отсутствие документа, удостоверяющего личность, при личном обращении;
 подача
заявления о предоставлении муниципальной услуги не
уполномоченным на осуществление таких действий;
 если в письменном заявлении не указаны фамилия, имя, отчество заявителя,
его направившего, и адрес, по которому должен быть направлен ответ, а
также данные ребенка;
 если текст заявления (либо документов, приложенных к нему) не поддается
прочтению;
 если в заявлении или в документах имеются подчистки либо приписки,
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также если
документы исполнены карандашом;
 при личном обращении представлены недостоверные документы и сведения,
обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
 если имеются документы с серьезными повреждениями, не позволяющими
однозначно истолковать их содержание.
Основания для отказа:
- поступление от заявителя письменного заявления, в том числе в
электронной форме, об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
подача заявления в электронной форме и документов лицом, не
уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- получение единовременной денежной компенсации для оплаты
частичной стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь,
самостоятельно
приобретенной
родителем
или
иным
законным
представителем в текущем календарном году;
- получение путевки в загородный оздоровительный лагерь в текущем
календарном году. Повторное предоставление в течение года путевок в
загородные оздоровительные лагеря допускается в соответствии с решением
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей на территории муниципального образования Киреевский
район, на основании ходатайств субъектов профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и (или) территориальных органов
социальной защиты населения;


недостижение ребенком возраста 7 лет на дату заезда в загородный
оздоровительный лагерь, за исключением случаев зачисления ребенка в
текущем календарном году в образовательную организацию;

достижение ребенком на дату заезда в лагерь возраста 16 лет (за
исключением случаев, когда программой содержания деятельности смены
лагеря предусмотрено пребывание воспитанников до 17 лет включительно);

непредставление или неполное представление заявителем
документов, указанных в п.9 настоящего административного регламента;

непредставление оригиналов документов для предоставления
путевки в загородный оздоровительный лагерь в течение 14 рабочих дней
после получения уведомления о необходимости предъявления оригиналов
документов, в случае, если заявление было подано с помощью портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Тульской области
(http://www.gosuslugi71.ru);

представлены недостоверные документы и сведения, обязанность
по представлению которых возложена на заявителя;

отсутствие путевок в загородный оздоровительный лагерь в
текущем календарном году. В случае отсутствия путевок в загородный
оздоровительный лагерь в текущем календарном году, за заявителем не
сохраняется очередность на следующий календарный год;

подача заявления о предоставлении муниципальной услуги, не
соответствующего форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему
административному регламенту;

отказ заявителя дать согласие на обработку своих персональных
данных и персональных данных ребенка, в отношении которого подается
заявление;

отсутствие подтверждения частичной оплаты для предоставления
путевки в загородный оздоровительный лагерь. Если заявление о выдаче
путевки было подано с помощью портала государственных и муниципальных
услуг (функций) Тульской области (http://www.gosuslugi71.ru), то оплата
должна произойти в течение 14 рабочих дней после регистрации заявления в
системе. Если заявление было подано лично, то оплата должна произойти в
течение 14 рабочих дней со дня фиксирования путевки за заявителем.
Если родители хотят быть уверенными, что их ребёнок будет
проводить свой досуг в каком-то определённом лагере и в конкретный период,
они могут самостоятельно приобрести путёвку в определенный загородный
оздоровительный лагерь, или любой другой оздоровительный лагерь,
расположенный на территории Российской Федерации, внесенный в реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления на текущий год, работающий в
каникулярное время, длительность смены в котором составляет не менее 21
дня, и до 1 марта 2020 года обратиться в комитет культуры, молодежной
политики и спорта за предоставлением единовременной денежной
компенсации за самостоятельно приобретённую путёвку.

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.
Необходимый пакет документов для предоставления единовременной
денежной компенсации за самостоятельно приобретенную путёвку:
- заявление;
- копия паспорта родителя и оригинал для сверки/ законного
представителя (стр. 1 и стр. «дети»);
- копия свидетельства о рождении ребенка/ паспорта для детей старше
14 лет (стр. 1 и стр. «местожительство»);
- СНИЛС ребенка, СНИЛС заявителя копия и оригинал для сверки;
- справка о составе семьи, подтверждающая регистрацию ребенка на
территории Киреевского района;
- копия приобретенной путевки в детский оздоровительный лагерь (с
предъявлением ее оригинала);
- отрывной талон к путевке (по приезду ребенка);
- номер лицевого счета заявителя, открытого в кредитных учреждениях;
В случае,
если заявитель претендует на наибольший размер
компенсации стоимости путевки в загородный оздоровительный лагерь: то
дополнительно предоставляются следующие документы:

- в случае если один или оба родителя ребенка или иной законный
представитель являются безработными, то предоставляются копии трудовых
книжек родителей с предъявлением оригинала, если копия нотариально не
заверена; справка из центра занятости о состоянии на учете (или не состоянии
на учете);
- в случае если один из родителей ребенка является умершим, то
предоставляется копия свидетельства о смерти родителя с предъявлением
оригинала, если копия нотариально не заверена;
- 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, алименты,
выплаты по уходу за ребенком и т.д.).
Документы предоставляются с января 2020 года- 01 марта 2020г.
Полная средняя стоимость путевки в загородный стационарный детский
оздоровительный лагерь, установленная на 2020 год в Тульской области 17871
рублей.
Со 2 марта 2020 года с 9 часов утра начинается прием заявлений от
родителей (законных представителей) детей (7-15 лет включительно), а также
детям, не достигшим возраста 7 лет, являющимся гражданами РФ, постоянно
проживающим на территории Тульской области Киреевского района, при
условии их зачисления в календарном году в общеобразовательную
организацию, за исключением образовательных организаций дошкольного
образования на предоставление путёвок в детские оздоровительные лагеря
санаторного типа, расположенные на черноморском побережье или в
Тульской области. Заявления будут приниматься через Портал
государственных
услуг Тульской
области
(http://www.gosuslugi71.ru/?OnlineService=57124) .
В течение 7 рабочих дней с момента подачи заявления через Портал
государственных услуг Тульской области и получения статуса «Подтвердите
документы», Заявителю необходимо представить в комитет культуры,
молодежной политики и спорта документы.
С 20 апреля 2020 года с 9 часов утра начинается прием заявлений от
родителей (законных представителей) детей (7-15 лет включительно), а также
детям, не достигшим возраста 7 лет, являющимся гражданами РФ, постоянно
проживающим на территории Тульской области Киреевского района, при
условии их зачисления в календарном году в общеобразовательную
организацию, за исключением образовательных организаций дошкольного

образования
на предоставление путёвок в детские загородные
оздоровительные лагеря, расположенные в Тульской области. Заявления будут
приниматься через Портал государственных услуг Тульской области
(http://www.gosuslugi71.ru/?OnlineService=57124)
В течение 14 рабочих дней с момента подачи заявления через Портал
государственных услуг Тульской области и получения статуса «Подтвердите
документы», Заявителю необходимо представить в комитет культуры,
молодежной политики и спорта документы/частичную оплату.
Для успешного пользования Порталом государственных услуг Тульской
области необходимо иметь подтвержденную учетную запись. За
подтверждением необходимо лично обратиться в один из Центров
обслуживания с паспортом и СНИЛС, например МФЦ.

Справки по телефону: 8-(48734) 6-16-45; 8-(991)414-24-55
Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации
муниципального образования Киреевский район.

