
Сроки подачи заявлений граждан на предоставление путевок  

в ЗДОЛ «Самоцветы»: с 01.04.2018г. по 30.04.2018г. 

 

Заявление можно подать следующими способами: 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru (для 

зарегистрированных на сайте) 

- на портале образовательных услуг Свердловской области zol-edu.egov66.ru (без 

регистрации на сайте) 

- в ГБУ "Многофункциональный центр" (Мои документы, ул. Фрунзе,7) 

- в Территориальную организацию профсоюза г. Новоуральска. 

(ул.Мичурина,31) 

 

Приѐм заявлений и документов от родителей осуществляется в соответствии с 

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путѐвок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях», 

утверждѐнным постановлением Администрации НГО от 16.08.2012 № 1754-а (в редакции 

постановления Администрации от 29.12.2016 № 2917-а) 

 

В случае подачи заявления в электронном виде, в течение последующих 

ТРЕХ рабочих дней, необходимо предоставить в Терком  

пакет документов для получения путевки: 

1. Паспорт, копия паспорта родителя (законного представителя) – страницы: 

фото, прописка, дети.  
2. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка (при наличии), копия 

свидетельства о рождении (паспорта ребенка – страницы: фото, прописка). 

3. Справка из школы Новоуральского городского округа. 

4. Для льготников - документ, подтверждающий льготу. 

 

Стоимость родительской платы за путевку: 

- родители работают в государственных и муниципальных учреждениях  4 086 

рублей. 
- иные категории 4 860 рублей. 

- льготные категории бесплатно 

 

График 

приема заявлений в Территориальной организации профсоюза 

г. Новоуральска  

Понедельник-четверг  

с 8-30 до 13-00; с 14-00 до 17-30 

Пятница  

с 8-30 до 13-00; с 14-00 до 16-30 

Справки по телефонам: 9-84-91, 9-63-73 

 

График 

приема заявлений в ГБУ «Многофункциональный центр» 

понедельник с 9-00 до 19-00 

вторник-пятница с 9-00 до 20-00 

суббота с 9-00 до 18-00 



Количество мест в ЗДОЛ «САМОЦВЕТЫ» 

 

Смена Сроки 
Количество детей НГО  в 

смену 

1 смена 03.06.2018-23.06.2018 450 

2 смена 27.06.2018-17.07.2018 500 

3 смена 21.07.2018-10.08.2018 500 
 

В соответствии с п.52 Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях", право на 

бесплатное предоставление путевок в ЗДОЛ "Самоцветы" имеют следующие категории детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС): 

- Ребенок-сирота 

- Ребенок, оставшийся без попечения родителей 

- Ребенок из многодетной семьи 

- Ребенок, получающий пенсию по случаю потери кормильца 

- Ребенок-инвалид 

- Ребенок с ОВЗ(имеющий справку из медицинского учреждение об отнесении к категории детей 

с ОВЗ) 

- Ребенок безработных родителей (единственного родителя) 

- Ребенок, из семьи, совокупный доход которой ниже прожиточного минимума, установленного 

в Свердловской области. 

 

В соответствии с п.60 Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях" правом на 

внеочередное (первоочередное) обеспечение путевками в ЗДОЛ "Самоцветы" пользуются следующие 

категории лиц, установленные действующим законодательством: 

Внеочередное право: 

- Дети прокуроров, дети судей, дети сотрудников Следственного комитета 

Первоочередное право:  

- Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно - исполнительной системы; федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы; органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах РФ (первоочередное) 

- Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (первоочередное) 

- Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина РФ, из 

числа категорий указанных выше (первоочередное) 

- Дети, один из родителей которых является инвалидом (первоочередное) 

- Дети сотрудников полиции, дети, находящиеся(находившиеся) на иждевении 

- Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 

Российской Федерации 

- Дети военнослужащих по месту жительства их семей 

- Дети - инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом 

- Вич-инфицированные дети 

- Дети, сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, дети, находящихся 

(находившихся) на иждивении 

- Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, дети, находящихся (находившихся) на иждивении 

- Дети, гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, дети, находящихся 

(находившихся) на иждивении. 



- Дети, гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, дети, 

находящихся (находившихся) на иждивении. 

- Дети, сотрудников имеющих специальные звания и проходивших службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей 

- Дети, сотрудников имеющих специальные звания и проходивших службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, умерших вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах 

- Дети, сотрудников имеющих специальные звания и проходивших службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, уволенных со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах 

- Дети, сотрудников имеющих специальные звания и проходивших службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, умерших в течение одного 

года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах 

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

- Дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 


