
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 

На основании постановления Администрации Новоуральского городского 

округа № 2467-а от 19.12.2019 ««Об установлении сроков подачи заявлений на 

предоставление путевок в загородный детский оздоровительный лагерь «Самоцветы» 

и лагеря дневного пребывания в 2020 году»» установлены сроки приема заявлений 

в ЗДОЛ «Самоцветы» на все смены: 

с 14.03.2020 г. по 04.04.2020 г. 
Обращаем внимание! В летний период ребенок имеет право 

однократного получения путевки в ЗДОЛ «Самоцветы» 

 
Заявление можно подать: 

1)  в электронном виде с любого компьютера, имеющего доступ к сети «Интернет»,    

через: 

- Единый портал государственных и муниципальных услуг: https://www.gosuslugi.ru/ 

(для зарегистрированных на сайте); 

- Портал образовательных услуг Свердловской области: https://zol-edu.egov66.ru (без 

регистрации на сайте). 

2) очно  в ГБУ "Многофункциональный центр" (Мои документы,  

г. Новоуральск, ул. Фрунзе 7). 

График приема заявлений и документов  в 

ГБУ "Многофункциональный центр" 

 

- Понедельник: с 09-00 до 19-00. 

- Вторник-пятница: с 09-00 до 20-00. 

- Суббота: с 09-00 до 18-00. 

ВАЖНО! При любом варианте подачи заявления необходимый пакет 

документов родитель (законный представитель) в течение 5 рабочих дней с 

момента подачи заявления предоставляет в ГБУ «Многофункциональный центр» 

(Мои документы). 

Пакет документов включает в себя: 

1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) и 

его копия; 

2) свидетельство о рождении (или паспорт) ребенка и копия документа; 

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

родителя (законного представителя) и ребенка и  копии документов. 

4) документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания; 

6) документ, подтверждающий право на первоочередное и внеочередное 

получение путевки и его копия; 

7) документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае, если 

документы предоставляются лицом, действующим от имени законного представителя 

на основании доверенности) и копия документа; 

8) свидетельство о заключении (расторжении) брака, смене фамилии – в случае, 

если фамилия родителя по документу, удостоверяющему личность, не совпадает с его 

фамилией, указанной в свидетельстве о рождении (или паспорте) ребенка. 

 

https://zol-edu.egov66.ru/


 

Получить информацию о том, выделена ли путевка, можно по номеру 

заявления, который указан в уведомлении о приеме документов: 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг; 

- на Портале образовательных услуг Свердловской области; 

- в МАУ ДО «ЦВР» по телефону 3- 95-53. 

Статус заявления для тех, кому выделена путевка – «Очередник», в случае 

отказа - статус «Отказ». 

Заключение договоров для заявителей, которым выделена путевка, будет 

производиться в МАУ ДО «ЦВР» (после информирования заявителя).  

При заключении договора  

родитель (законный представитель) предоставляет: 

1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

2) документ, подтверждающий право на первоочередное и внеочередное 

получение путевки и его копия; 

3) документ, подтверждающий право на бесплатное получение путевки (для 

льготных категорий). 

Список льготных категорий детей, которым путевка в 2020 году в 

муниципальные оздоровительные лагеря будет предоставлена бесплатно, за счет 

средств бюджета Новоуральского городского округа: 

-дети-сироты; 

- оставшиеся без попечения родителей; 

- из многодетных семей; 

- безработных родителей; 

- получающие пенсию по случаю потери кормильца; 

- из семей, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области; 

- дети-инвалиды; 

- дети с ОВЗ (дети, имеющие справку из медицинского учреждения об 

отнесении к категории детей с ОВЗ). 

Подробную информацию по вопросам летней оздоровительной кампании 2020 

года с 17 февраля 2020 г. можно получить по телефону: 3-92-74, пн-чт с 8.30 до 17.30, 

пт с 8.30 до 16.30. (Ирина Юрьевна Мануилова). 

 

 

 

 


