
Порядок 

осуществления учета детей Сосновоборского городского округа, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оздоровлении, а также организации приема 

документов для выдачи бесплатных путевок в муниципальные летние оздоровительные 

лагеря за счет субсидий из средств областного бюджета Ленинградской области на 

организацию в каникулярное время отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подпрограммы 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

муниципальной программы «Современное образование Сосновоборского городского 

округа»  

 

 

1. Настоящий Порядок осуществления учета детей Сосновоборского городского 

округа, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оздоровлении, а 

также организации приема документов для выдачи бесплатных путевок в муниципальные 

летние оздоровительные лагеря за счет субсидий из средств областного бюджета 

Ленинградской области на организацию в каникулярное время отдыха детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, подпрограммы 5 «Развитие системы отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков, в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» программы «Современное образование Сосновоборского 

городского округа» (далее – Порядок) разработан в целях реализации муниципальной 

программы «Современное образование Сосновоборского городского округа». 

2. Право на получение бесплатных путевок за счет субсидий имеют 

несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации, проживающие на 

территории Сосновоборского городского округа  или на территории иного 

муниципального образования Ленинградской области, следующих категорий: 

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном 

обеспечении; 

- дети-инвалиды; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие действительное заключение 

психолого-медико- психологической комиссии (далее- ПМПК); 

- дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

- дети - жертвы насилия; 

- дети с отклонениями в поведении; 

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 

с помощью семьи; 

- дети, проживающие в малоимущих семьях, для целей настоящего Порядка определяются 

как дети из семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий 40 процентов 

величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области на текущий 

финансовый год, величина которого ежегодно устанавливается областным законом об 

областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый 

период в целях реализации областного закона Ленинградской области от 17 ноября 2017 г. 

№ 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» (с изменениями). 

3. Для получения путевки в текущем году родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной ситуации, начиная с 28 

апреля текущего года с понедельник по четверг с 17.00 до 18.00, пятница с 16.00 до 17.00 

(кроме выходных и праздничных дней), приходит в здание администрации 



Сосновоборского городского округа, расположенного по адресу: г. Сосновый Бор ул. 

Ленинградская д.46, предоставляет следующие документы: 

а) заявление родителя (законного представителя) о предоставлении путевки (с указанием 

желаемого месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления) с 

отметкой о согласии на обработку персональных данных заявителя с приложением 

следующих документов. 

б) копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) детей; 

в) копия (и) свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта или временное 

удостоверение личности ребенка (при условии достижения возраста 14 лет); 

г) документы, подтверждающие проживание ребенка на территории Сосновоборского 

городского округа  или на территории иного муниципального образования Ленинградской 

области; 

д) документы, подтверждающие принадлежность ребенка к категории детей, указанной в 

п.2 настоящего Порядка: 

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется 

постановление администрации Сосновоборского городского округа о передаче 

несовершеннолетнего под опеку (попечительство); 

- для детей-инвалидов предоставляется справка, выданная бюро медико-социальной 

экспертизы; 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляется заключение 

ПМПК; 

- для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий - справка органа местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования Ленинградской области, 

подтверждающий (подтверждающие), что ребенок относится к указанной категории; 

- для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев предоставляется 

удостоверение беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах 

семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или вынужденными 

переселенцами; 

- для детей, проживающих в малоимущей семье, предоставляются справки о заработной 

плате всех членов семьи ребенка за 6 месяцев, предшествующих дате подачи заявления на 

выделение путевки; 

- для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв насилия, детей, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 

с помощью семьи, детей с отклонениями в поведении предоставляется ходатайство 

субъекта системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Сосновоборского городского округа, подтверждающий, что дети относятся к 

вышеуказанной категории. 

Очередность предоставления бесплатной путевки определяется согласно Реестру, 

решение о предоставлении (отказе в предоставлении) путевки принимается в течение 20 

календарных дней с даты подачи заявления. 

В случае отказа в предоставлении бесплатной путевки Комитет образования информирует 

заявителя письменно в течение 10 календарных дней с даты принятия решения. 

Основаниями для отказа в предоставлении бесплатной путевки являются: 

- несоответствие ребенка (детей) категории детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, указанной в п.2 Порядка; 

- непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 

заявлении п.3 Порядка; 

- наличие в заявлении о выделении путевки и (или) в предоставленных документах 

недостоверных сведений. 
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