
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от                                                         №  

 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления путевок 

детям, проживающим  в городском  округе город  

Михайловка Волгоградской области, в муниципальное бюджетное 

учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Ленинец»  

в рамках ведомственной целевой программы   

«Молодежь Михайловки» на 2019-2021 годы 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, а также в целях осуществления 

в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 

отдыха и  оздоровления детей администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления путевок детям, 

проживающим  в городском  округе город Михайловка Волгоградской 

области, в муниципальное бюджетное учреждение «Детский 

оздоровительный лагерь «Ленинец» в рамках ведомственной целевой 

программы «Молодежь Михайловки» на 2019-2021 годы.  

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа  по социальному развитию  

О.Ю.Дьякову. 

 

 

Вр.и.о. главы городского округа                                                     А.В.Тюрин 
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Утвержден 
постановлением администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 
от                       №  _______                             

 

Порядок предоставления путевок детям, проживающим  в городском  

округе город Михайловка Волгоградской области,  

в муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный 

лагерь «Ленинец» в рамках ведомственной целевой программы 

«Молодежь Михайловки» на 2019-2021 годы 

 

 1. Настоящий порядок определяет правила предоставления путевок 

детям, проживающим  в городском  округе город Михайловка 

Волгоградской области в муниципальное бюджетное учреждение 

«Детский оздоровительный лагерь «Ленинец» (далее — МБУ «ДОЛ 

«Ленинец») с полной оплатой их стоимости за счет средств бюджета 

городского округа город Михайловка Волгоградской области в рамках 

ведомственной целевой программы «Молодежь Михайловки» на 2019-

2021 годы. 

 2. Путевки предоставляются детям  в возрасте от 7 лет до 18 лет 

(совершеннолетия) на дату заезда, проживающим в городском округе 

город Михайловка Волгоградской области. Приоритетным правом при 

предоставлении путевок пользуются дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации или состоящие на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 3. Уполномоченным органом, осуществляющим отдых и 

оздоровление детей, определен отдел по культуре, молодежной политике, 

спорту и развитию туризма администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области (далее – Отдел). 

 4. Одному и тому же ребенку путевка  за счет средств бюджета 

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

предоставляется не чаще одного раза в год. 

 5. Для получения путевок в МБУ «ДОЛ «Ленинец» с полной 

оплатой их стоимости за счет средств бюджета городского округа город 

Михайловка Волгоградской области родители (законные представители) 

детей (далее — заявитель) в возрасте от 7 лет до 18 лет (совершеннолетия) 

на дату заезда, проживающих на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, представляют в Отдел следующие 

документы: 

 - заявление на предоставление путевки (Приложение № 1); 

 - копию паспорта гражданина Российской Федерации, иного 

документа, удостоверяющего личность заявителя (предоставляется в 

случае, если законным представителем ребенка является физическое 

лицо);  
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- копию паспорта гражданина Российской Федерации, иного 

документа, удостоверяющего личность руководителя организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(представляется в случае, если функции законного представителя ребенка 

осуществляет юридическое лицо); 

- копию свидетельства о рождении ребенка либо документа, 

подтверждающего факт рождения и регистрации ребенка (в случае 

рождения ребенка за пределами Российской Федерации), для детей 

старше 14 лет - копию паспорта гражданина Российской Федерации или 

иного документа, удостоверяющего личность; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к 

направлению ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления; 

 - копию документа, подтверждающего родственные отношения 

родителя, являющегося заявителем, и ребенка (свидетельства о 

заключении брака, либо свидетельства о расторжении брака, либо 

свидетельства о перемене имени, либо свидетельства об установлении 

отцовства, либо справки о рождении из органа записи актов гражданского 

состояния по форме № 25 в случае, если в свидетельстве о рождении 

ребенка запись об отце ребенка произведена в установленном порядке по 

указанию матери, не состоящей в браке) (представляется в случае 

расхождения в представленных документах фамилии, имени отца ребенка 

с фамилией и отчеством ребенка либо фамилии матери ребенка с 

фамилией ребенка); 

- копию документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя (представляется в случае, если документы подаются 

представителем заявителя); 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации, иного 

документа, удостоверяющего личность представителя заявителя 

(представляется в случае, если документы подаются представителем 

заявителя); 

 - согласие на обработку персональных данных  в случаях и по 

форме, которые установлены  Федеральным  законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 6. Заявления на  предоставление путевок в МБУ «ДОЛ «Ленинец» с 

полной оплатой их стоимости за счет средств бюджета городского округа 

город Михайловка Волгоградской области принимаются до 1 мая года 

предоставления путевок. 

 Заявления, поступившие после указанного срока, вносятся в 

резервные списки. 

 7. Документы, указанные в пункте 5. представленные в копиях без 

предъявления подлинников, должны быть заверены нотариально или 

организацией, выдавшей такой документ. В случае представления 

подлинников документов специалист, осуществляющий прием 

документов, изготавливает копии документов и заверяет их. Подлинники 

документов возвращаются заявителю (представителю заявителя). 
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 8.  В рамках межведомственного информационного взаимодействия 

Отдел запрашивает следующие документы: 

- документ, подтверждающий проживание ребенка в городском 

округе город Михайловка Волгоградской области (свидетельство о 

регистрации по месту жительства (форма № 8) либо справку с места учебы 

в случае, если родители (законные представители) и ребенок фактически 

проживают на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, но не имеют постоянной регистрации); 

 - документ о нахождении ребенка либо его семьи на учете в органах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних либо ходатайство от общеобразовательного 

учреждения о предоставлении путевки ребенку в МБУ «ДОЛ «Ленинец». 

 Указанные в настоящем пункте документы заявитель вправе 

представить самостоятельно. В случае представления заявителем 

указанных в настоящем пункте документов запрос в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия не 

осуществляется. 

 9. Заявления и иные документы, представленные заявителем, 

регистрируются в день приема в порядке очередности их поступления. 

 10. На основании поступивших заявлений и иных документов, 

представленных заявителями, специалистом Отдела, ответственным за 

организацию отдыха и оздоровления детей, осуществляется проверка 

представленных документов и принимается решение о включении в 

список детей, в отношении которых принято решение о предоставлении 

путевок либо об отказе в предоставлении путевки.  О принятом решении 

заявители информируются способом, указанном в заявлении. 

 11.  Список детей, в отношении которых принято решение о 

предоставлении путевки  в МБУ «ДОЛ «Ленинец» с полной оплатой их 

стоимости за счет средств бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, передается в лагерь не позднее чем за 1 день до 

начала смены. 

  В случае замены детей, в отношении которых принято решение о 

предоставлении путевки, незамедлительно уведомляет руководителя 

МБУ «ДОЛ «Ленинец» и направляет новый или дополнительный список. 

 12. Путевки предоставляет МБУ «ДОЛ «Ленинец».  

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к порядку   предоставления путевок  

детям, проживающим  в городском   

округе город Михайловка Волгоградской  

области, в муниципальное бюджетное  

учреждение «Детский оздоровительный 

 лагерь «Ленинец» в рамках ведомственной 

 целевой программы «Молодежь 

 Михайловки» на 2019-2021 годы 
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 Директору МБУ «ДОЛ «Ленинец»                                                                                                                                                    

                                                      от  __________________________________ 

_____________________________________ 
                                                      (фамилия, имя, отчество родителя)     

                                                     проживающего по адресу:_______________ 
                                                     _____________________________________  

                                                  паспорт______________________________   

                                                 выдан________________________________ 

                        _____________________________________ 

категория семьи_______________________ 

_____________________________________ 

    контактный телефон___________________                     

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на предоставление путевки в МБУ «ДОЛ «Ленинец» 

 

Прошу предоставить путевку  моему ребенку 

_______________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год  рождения)                                             

с полной оплатой её стоимости за счет средств бюджета городского округа 

город Михайловка Волгоградской области в ______________ 20___ г. 

Я проинформирован(а) о мере ответственности за недостоверность 

представляемых сведений и документов. 

   Согласно Федерального закона от 27.06.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», я  даю согласие на обработку и использование 

моих персональных данных и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка: фамилии, имени, отчества, года, месяца, 

даты и места рождения, пола, гражданства, реквизитов документа, 

удостоверяющего личность, номера телефонов, места жительства, в том 

числе сведений о регистрации по месту жительства, месту пребывания, 

социальном положении  (статусе), о состоянии здоровья, составе семьи, об 

образовании. 

 Мне известно, что в текущем году бесплатная путевка с полной 

оплатой её стоимости за счет средств бюджета городского округа город 

Михайловка Волгоградской области ребенку предоставляется не чаще 

одного раза в год. 
 

 «____» _____________ 20___г.          ___________   ____________________ 


