Отдых и оздоровление детей
проживающих в Котовском муниципальном районе в 2017 году.
Предоставление путевок в санаторно-оздоровительные детские лагеря
(санатории) круглогодичного действия с полной оплатой стоимости за счет
средств областного бюджета:
В санаторно-оздоровительные детские лагеря направляются дети в возрасте от 6
лет 6 месяцев до 15 лет включительно на дату заезда, имеющие показания для лечения
в санаторно-оздоровительных детских лагерях.
Родители (законные представители) детей, имеющих показания для лечения в
санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, для получения путевок
в указанные лагеря представляют в администрацию Котовского муниципального
района (отдел КМСиТ) следующие документы:
- заявление о предоставлении путевки;
- копию паспорта;
- копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
- справку о рекомендуемом санаторно-курортном лечении, выданную лечебнопрофилактическим учреждением, по форме N 070/у;
- согласие на обработку персональных данных о членах семьи, оформленное в
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июня 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных".
Копии указанных документов должны быть заверены в установленном
законодательством порядке или представлены с предъявлением подлинников.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и
документов.
Предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления детей с
полной оплатой их стоимости за счет средств областного бюджета:
Комитет молодежной политики Волгоградской области обеспечивает в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете на текущий финансовый
год, приобретение бесплатных путевок детям, проживающим на территории
Волгоградской области, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно на дату
заезда, относящимся к следующим категориям:
а) дети из неполных семей, среднедушевой доход которых не превышает величину
прожиточного минимума, установленную в Волгоградской области. Неполной
считается семья, состоящая из единственного родителя (приемного родителя),
усыновителя и ребенка (детей). Семья утрачивает статус неполной в случае вступления
единственного родителя в брак;
б) дети из многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает
величину прожиточного минимума, установленную в Волгоградской области.
Многодетной считается семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей, а
также совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в
общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме
обучения;
в) дети, у которых один из родителей, проходивший военную службу, службу в

органах внутренних дел, системе Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (далее именуется - МЧС России), погиб (пропал без вести) или стал
инвалидом при исполнении служебных обязанностей;
г) дети из семей ветеранов боевых действий.
Для получения бесплатной путевки один из родителей детей, относящихся к
указанным категориям, представляет до 01 февраля 2017 года в администрацию
Котовского муниципального района заявку на предоставление бесплатной путевки по
форме, утвержденной приказом Комитета молодежной политики (заявки на
предоставление бесплатных путевок регистрируются в день поступления в порядке
очередности). В случае удовлетворения заявки на предоставление бесплатной путевки
заявитель представляет в администрацию Котовского муниципального района
заявление о получении бесплатной путевки и следующих документов:
а) в случае если ребенок из неполной семьи, среднедушевой доход которой не
превышает величину прожиточного минимума, установленную в Волгоградской
области:
- копия паспорта заявителя или иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
- документ, подтверждающий статус неполной семьи;
- документ, подтверждающий получение семьей заявителя ежемесячного пособия на
ребенка в соответствии с Законом Волгоградской области от 30 декабря 2004 г. № 984ОД "О ежемесячных пособиях гражданам, имеющим детей, проживающим на
территории Волгоградской области";
- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) проживание ребенка на
территории Волгоградской области;
- документ, подтверждающий полномочия представителя (паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность представителя), в случае если заявление подписано
представителем заявителя.
б) в случае если ребенок из многодетной семьи, среднедушевой доход в которой не
превышает величину прожиточного минимума, установленную в Волгоградской
области:
- копия паспорта заявителя или иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
- копия удостоверения многодетной семьи;
- документ, подтверждающий получение семьей заявителя ежемесячного пособия на
ребенка в соответствии с Законом Волгоградской области от 30 декабря 2004 г. № 984ОД "О ежемесячных пособиях гражданам, имеющим детей, проживающим на
территории Волгоградской области";
- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) проживание ребенка на
территории Волгоградской области;
- документ, подтверждающий полномочия представителя (паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность представителя), в случае если заявление подписано
представителем заявителя.

в) в случае если у ребенка один из родителей, проходивший военную службу,
службу в органах внутренних дел, системе МЧС России, погиб (пропал без вести) или
стал инвалидом при исполнении служебных обязанностей:
- копия паспорта заявителя или иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
- документ, подтверждающий, что один из родителей, проходивший военную службу,
службу в органах внутренних дел, системе МЧС России, погиб (пропал без вести) или
стал инвалидом при исполнении служебных обязанностей;
- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) проживание ребенка на
территории Волгоградской области;
- документ, подтверждающий полномочия представителя (паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность представителя), в случае если заявление подписано
представителем заявителя.
г) в случае если ребенок из семьи ветерана боевых действий:
- копия паспорта заявителя или иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
- копия удостоверения ветерана боевых действий члена семьи ребенка;
- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) проживание ребенка на
территории Волгоградской области;
- документ, подтверждающий полномочия представителя (паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность представителя), в случае если заявление подписано
представителем заявителя.
Копии указанных документов должны быть заверены в установленном
законодательством порядке или представлены с предъявлением подлинников.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и
документов.
Обращаться:
- Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму администрации
Котовского муниципального района (отдел КМСиТ), г.Котово, ул. Мира д. 128 (МАУК
РДК) т.8(84455) 4-15-83, 2-11-47;
- Отдел по работе с подростками и молодежью МАУК «Районный Дом культуры»
(МАУК РДК), г.Котово, ул. Мира д. 128, т.8(84455) 4-21-65.

