
ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА В ЛАГЕРЬ! 

 

 УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

В период с 20 по 24 мая 2019 года будет организован дополнительный 

прием заявлений от граждан – родителей (законных представителей) детей на 

предоставление бесплатных путевок (сертификатов) на свободные места        

в июне и в августе текущего года в муниципальные лагеря. 

Обращаем внимание!  

Заявителям, направившим заявления на предоставление сертификата в 

лагерь с 15 по 31 марта текущего года на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, необходимо повторно подать заявление и 

прилагаемые к нему документы, обратившись с 20 по 24 мая текущего года в 

часы приема в структурные подразделения администрации муниципального 

образования «Город Саратов» (только тем гражданам, которые не подавали 

документы в период с 8 по 19 апреля 2019 года). 

Для подтверждения сведений о подаче заявления в период с 15 по 

31 марта текущего года на ЕПГУ заявителю необходимо иметь при себе 

скриншот страницы/страниц из личного кабинета ЕПГУ, на которой 

отчетливо будут видны: ФИО заявителя, дата направления заявления, 

номер/номера заявления/заявлений.  

Заявление о предоставлении сертификата в лагерь и прилагаемые к 

нему документы будут приниматься в структурных подразделениях 

администрации муниципального образования «Город Саратов» в 

установленные часы приема. 

Перечень документов, предоставляемых заявителем: 

- заявление о предоставлении сертификата в лагерь, составленное по 

форме (оригинал); 

- копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка (оригинал для 

просмотра); 
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- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, для законных 

представителей ребенка (оригинал для просмотра); 

- копия документа, подтверждающего статус заявителя, для законных 

представителей ребенка (оригинал для просмотра); 

- копия документа, подтверждающего право заявителя на внеочередное 

или первоочередное предоставление сертификата (оригинал для просмотра); 

- копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание 

на территории Российской Федерации для иностранных граждан либо лиц 

без гражданства (оригинал для просмотра). Иностранные граждане либо лица 

без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык; 

- справка из образовательной организации для лагеря, подтверждающая 

обучение ребенка в данной организации (оригинал); 

- справка из спортивной школы, подтверждающая обучение ребёнка в 

данной организации (оригинал) – только для лагерей, учредителем которых 

является управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования «Город Саратов». 

Справка из образовательного учреждения для лагеря имеет 

утвержденную форму и выдается родителям (законным представителям) 

детей один раз в календарный год. 

Заявитель имеет право однократного получения сертификата в лагерь 

для каждого из своих детей в течение одного календарного года. 

Льготы на право внеочередного либо первоочередного 

предоставления сертификатов в лагеря в соответствии с действующим 

законодательством имеют следующие категории детей: 

Внеочередное право предоставления сертификатов в лагеря 

установлено для детей прокуроров, сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации, судей. 

Первоочередное право предоставления сертификатов в лагеря 

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



3 
 

для детей сотрудников полиции и военнослужащих, детей из многодетных 

семей, а также для детей сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти (сотрудники, имеющие специальные звания и 

проходящие службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации). 

Адреса структурных подразделений администрации 

муниципального образования «Город Саратов», осуществляющих 

функции и полномочия учредителей в отношении лагерей: 

- администрация Волжского района муниципального образования 

«Город Саратов». Почтовый адрес: 410028, г. Саратов, Соборная площадь, 3. 

Номер контактного телефона: 23-02-07, адрес электронной почты: 

roovolga@mail.ru, график приема заявителей: вторник – с 10.00 до                    

13.00 часов, среда – с 14.00 до 16.00 часов; 

- администрация Заводского района муниципального образования 

«Город Саратов». Почтовый адрес: 410015, г. Саратов, просп. Энтузиастов, 

20. Номер контактного телефона: 96-46-27, адрес электронной почты:               

sar-zoodol@mail.ru, график приема заявителей: среда – с 10.00 до 13.00 часов; 

- администрация Кировского района муниципального образования 

«Город Саратов». Почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 

14. Номер контактного телефона: 26-03-39, адрес электронной почты: 

obrkir@mail.ru, график приема заявителей: понедельник – с 14.00 до                 

18.00 часов, вторник – с 09.00 до 13.00 часов; 

- администрация Ленинского района муниципального образования 

«Город Саратов». Почтовый адрес: 410052, г. Саратов, ул. Международная, 1. 

Номер контактного телефона: 35-51-66, адрес электронной почты: 

lenroo64@yandex.ru, график приема заявителей: вторник – с 15.00 до               

17.00 часов, пятница – с 11.00 до 13.00 часов; 

- администрация Октябрьского района муниципального образования 

«Город Саратов». Почтовый адрес: 410028, г. Саратов, ул. им. Горького А.М., 
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21. Номер контактного телефона: 72-15-97, адрес электронной почты: 

oktyabrskiy@inbox.ru, график приема заявителей: понедельник – с 09.00 до 

12.00 часов, вторник – с 14.00 до 17.00 часов, среда – с 15.00 до                

18.00 часов, четверг, пятница – с 09.00 до 12.00 часов;  

- администрация Фрунзенского района муниципального образования 

«Город Саратов». Почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. им.             

Дзержинского Ф.Э., 13/15. Номер контактного телефона: 67-02-48, адрес 

электронной почты: frunzeoo@mail.ru, график приема заявителей: среда –               

с 11.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов; 

- управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования «Город Саратов». Почтовый адрес: 410002,               

г. Саратов, Набережная Космонавтов, 5. Номер контактного телефона:                  

39-39-77, адрес электронной почты: s0lnyshko@mail.ru, график приема 

заявителей: понедельник-пятница – с 09.00 до 18.00 часов. 

 

Список муниципальных лагерей: 

- ДОЛ «Лесная республика» (г. Саратов, 2-я Дачная)  - учредитель: 

администрация Волжского района муниципального образования «Город 

Саратов»; 

- МУДО «ДООЦ «Романтик» (г. Саратов, 10-я Дачная) - учредитель: 

администрация Волжского района муниципального образования «Город 

Саратов»; 

- МУ ДО «ДООЦ «Дубки» (г. Саратов, ул. Кумысная, 10) - учредитель: 

администрация Заводского района муниципального образования «Город 

Саратов»; 

- ДОЛ «Дружба» (г. Саратов, 8-я Дачная) - учредитель: администрация 

Кировского района муниципального образования «Город Саратов»; 

- МУДО «ДООЦ «Мечта» (г. Саратов, п. Малая Поливановка,                      

9-я Дачная) - учредитель: администрация Ленинского района 

муниципального образования «Город Саратов»; 
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- ДООЦ «Звёздочка» (г. Саратов, 9-я Дачная, р-н Андреевские пруды) - 

учредитель: администрация Ленинского района муниципального образования 

«Город Саратов»; 

- МУДО «ДООЦ «Восход» (г. Саратов, 4-я Дачная) - учредитель: 

администрация Октябрьского района муниципального образования «Город 

Саратов»; 

- МУДО «ДОЦ «Маяк» (г. Саратов, 9-я Дачная) - учредитель: 

администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город 

Саратов»; 

- ДОЛ «Солнышко» (Саратовский район, Вольновское муниципальное 

образование, на расстоянии 3,0 км юго-восточнее п. Вязовка) - учредитель: 

управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования «Город Саратов»; 

- ДОЛ «Олимпиец» (г. Энгельс, район протоки реки Сазанка) - 

учредитель: управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования «Город Саратов». 

 

 


