
Уважаемые родители (законные представители)! 

 

Для получения бесплатных путевок для детей в организацию отдыха детей 

и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря (оплачиваемых 

полностью за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, 

выделенного Серовскому городскому округу на 105 детей), Вам необходимо в 

срок с 1 марта 2023 года до даты не позднее, чем за 2 месяца до начала 

оздоровительной смены
1
: необходимо подать заявление и документы для 

регистрации заявления и постановки ребенка в очередь на получение путевки, в 

соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха и оздоровления 

детей в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях 

круглогодичного или сезонного действия, санаториях и санаторно-

оздоровительных лагерях круглогодичного действия», утвержденным 

постановлением администрации Серовского городского округа от 26.12.2020 

№ 1791.  

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

1) заявление по форме, предусмотренной Административным регламентом; 

2) свидетельство о рождении ребенка; 

3) паспорт ребенка (с 14 лет); 

4) документ о смене фамилии заявителя (в случае изменения с момента 

рождения ребенка); 

5) документ, подтверждающий место жительства в Серовском городском 

округе (договор найма жилья, свидетельство о временной регистрации ребенка), 

либо справка из образовательной организации, в которой обучается ребенок;  

6) медицинская справка формы 070/у-04, выданная медицинской организацией 

(детской поликлиникой) о необходимости отдыха и оздоровления ребенка в 

санаторной организации, расположенной на побережье Черного моря; 

7) документы, подтверждающие право на получение бесплатной путевки, в 

том числе во внеочередном либо первоочередном порядке: 

Очередность 

получения 

путевок 

Категории детей Подтверждающий документ 

 

 

 

 

 

обеспечение 

отдыха данной 

категории детей 

осуществляется 

во внеочередном 

Дети в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет, граждан 

Российской Федерации, 

призванных на военную 

службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы 

Российской Федерации в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 21.09.2022 

Справка, выданная военным 

комиссариатом по месту 

постановки (регистрации) на 

воинский учет, для получения 

которой члены семьи 

мобилизованного вправе 

обратиться в адрес военного 

комиссариата по месту 

постановки (регистрации) 

мобилизованного, предоставив 

                                                 
1
 Даты (периоды) смен будут известны к 01.03.2023 и опубликованы на сайте администрации 

Серовского городского округа в разделе «Детская оздоровительная кампания», а также на сайте 

отраслевого органа администрации Серовского городского округа Управление образования. 



порядке № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в 

Российской Федерации», а 

также лиц принимающих 

(принимавших) участие 

(включая получивших 

ранение и погибших) 

в специальной военной 

операции на территориях 

Украины, Донецкой 

Народной Республики, 

Луганской Народной 

Республики, Запорожской 

области и Херсонской 

области 

документы подтверждающие 

степень родства 

обеспечение 

отдыха данной 

категории детей 

осуществляется 

в 

первоочередном 

порядке 

Дети в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

а) для детей из семей, имеющих 

доход ниже прожиточного 

минимума, установленного в 

Свердловской области, - справка 

из Территориального 

отраслевого исполнительного 

органа государственной власти 

Свердловской области о 

назначении социального 

пособия; 

 

б) для детей из многодетных 

семей - документы, 

подтверждающие статус 

многодетной семьи 

Свердловской области, дающий 

право на меры социальной 

поддержки в соответствии с 

Законом Свердловской области 

от 20 ноября 2009 года № 100-

ОЗ «О социальной поддержке 

многодетных семей в 

Свердловской области»; 

 

в) для детей из семей 

безработных родителей, 

состоящих на учете                  в 

ГКУ СЗН СО «Серовский центр 

занятости», - справка о 

постановке на учет в ГКУ СЗН 

СО «Серовский центр 

занятости» одного из родителей; 

 

г) для детей, получающих 



пенсию по потере кормильца - 

справка из отделения 

пенсионного фонда Российской 

Федерации по Свердловской 

области о назначении пенсии по 

потере кормильца или 

пенсионное удостоверение; 

 

д) в случае, если ребенок 

находится по опекой 

(попечительством), выданное 

органом опеки и попечительства 

- решение о назначении 

опекуном (попечителем) в 

отношении 

несовершеннолетнего; 

 

е) в случае, если ребенок 

находится на воспитании в 

приемной семье, выданное 

органом опеки и попечительства 

- решение об установлении 

опеки (попечительства) по 

договору об осуществлении 

опеки (попечительства) 

несовершеннолетнего на 

возмездной             основе; 

 

ж) для детей, оставшихся без 

попечения родителей – 

документ, подтверждающий 

отсутствие попечения  

единственного или обоих 

родителей в связи с отсутствием 

родителей или лишением их 

родительских прав, 

ограничением их в родительских 

правах, признанием родителей 

безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно 

дееспособными), находящимся в 

лечебных учреждениях, 

объявлением их умершими, 

отбыванием ими наказания в 

учреждениях, исполняющими 

наказание в виде лишения 

свободы, нахождением в местах 

содержания под стражей, 

подозреваемых и обвиняемых в 



совершении преступлений, 

уклонением родителей от 

воспитания детей или от защиты 

их прав и интересов, отказом 

родителей взять своих детей из 

воспитательных, лечебных 

учреждений, образовательных 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

- копии свидетельств о 

смерти родителей; 

- копии решений суда о 

лишении (ограничении) 

родительских прав, отобрании 

ребенка, признании безвестно 

отсутствующими, объявлении 

умершими, признании их 

недееспособными; 

- копия приговора суда об 

осуждении родителей; 

- документ, 

подтверждающий то, что 

ребенок был подкинут; 

- материалы о розыске 

родителей и другие, выданные 

районным судом, учреждением 

уголовно-исполнительной 

системы, органом опеки и 

попечительства; 

 

з) в случае отсутствия сведений 

об инвалидности, содержащихся 

в федеральном реестре 

инвалидов – документы, 

подтверждающие факт 

установления инвалидности 

(справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, 

выданная Федеральным 

государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы 

или другой документ об 

инвалидности) (оригинал 

справки и копия) справка 

выдается государственным 

учреждением медико-

социальной экспертизы. 

 



В порядке 

общей очереди 

после окончания 

очередности 

граждан на 

получение 

путевок во 

внеочередном и 

первоочередном 

порядке 

Дети в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет, 

являющихся победителями 

профильных олимпиад, 

конкурсов, фестивалей и 

иных мероприятий. 

Диплом, грамота, иной 

документ, выданный 

организацией, являющейся 

организатором профильной 

олимпиады, конкурса, фестиваля 

и иного мероприятия, 

подтверждающая занятие 

ребенком первого места либо 

признание его победителем. 

Документы и заявления принимаются в МКУ «Центр развития 

муниципальных образовательных учреждений», расположенного по адресу: 

г.Серов ул.Луначарского, 99 (здание отраслевого органа администрации 

Серовского городского округа Управление образования), а также в отделениях 

государственного бюджетного учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (в его филиалах). 

Заявление можно подать Через  федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу www.gosuslugi.ru, либо через 

автоматизированную систему «Е-Услуги.Образование» по адресу: 

https://edu.egov66.ru/ двумя способами: 

1) при регистрации заявления в электронном виде заявитель имеет право 

предоставить полный пакет документов, прикрепив их в электронной форме на 

Едином портале в виде скан-копий в момент регистрации, в том числе само 

заявление о предоставлении путевки в санаторий (санаторно-оздоровительный 

лагерь). Форму заявлений Вы можете распечатать самостоятельно с 

официального сайта администрации Серовского городского округа в подразделе 

«Детская оздоровительная кампания» раздела «Администрация» (ссылка на сайт: 

https://www.adm-serov.ru/index.php?page_link=okrug_uslugi_lager_n), заполнить 

собственноручно и подписать. 

В этом случае документы в Центр, МФЦ не предоставляются. 

 

2) При регистрации заявления в электронном виде заявитель может не 

прикреплять полный пакет документов.  

Внимание: в АИС «Е-Услуги.Образование» отсутствует функция по 

прикреплению документов к электронной форме заявления. 

В этом случае заявитель обязан в срок не позднее 10 дней с момента 

регистрации заявления в электронном виде обратиться в МФЦ либо в МКУ 

«Центр развития МОУ» с подлинниками и копиями документов. 

ОСНОВАНИЕ: 

Государственной программой Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 

года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 

19.12.2019 № 920-ПП, предусмотрено предоставление в 2023 году иного 

межбюджетного трансферта из областного бюджета местным бюджетам на 

http://www.gosuslugi.ru/
https://www.adm-serov.ru/index.php?page_link=okrug_uslugi_lager_n


обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории 

Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на побережье Черного моря (далее – иной межбюджетный 

трансферт). 

Методика распределения, правила предоставления и распределение иного 

межбюджетного трансферта утверждены постановлением Правительства 

Свердловской области от 09.02.2023 № 86-ПП «О предоставлении в 2023 году 

иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на 

территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на побережье Черного моря». 

Между Министерством образования и молодежной политики Свердловской 

области и Администрации Серовского городского округа заключено Соглашение 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 

бюджету Серовского городского округа на обеспечение отдыха отдельных 

категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье 

Черного моря. 

Трансферт предоставляется в целях финансирования расходов: 

1) на приобретение путевок для отдельных категорий детей в организации 

отдыха детей и их оздоровления, расположенные на побережье Черного моря; 

2) на оплату проезда организованных групп отдельных категорий детей на 

междугороднем транспорте до организации отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на побережье Черного моря; 

3) на оплату питания отдельных категорий детей в пути следования до 

организации отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье 

Черного моря, и обратно; 

4) на оплату сопровождения и медицинского обслуживания отдельных 

категорий детей в пути следования до организаций отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на побережье Черного моря, и обратно; 

5) на страхование отдельных категорий детей от несчастных случаев и 

болезней в пути следования на междугородном транспорте до организаций 

отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря, и 

обратно, а также в период нахождения в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на побережье Черного моря. 


