ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ ПУТЕВОК
ДЛЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ
ПЕРВЫЙ ЭТАП ЗАЯВОЧНОЙ КАМПАНИИ
с 2 ноября по
10 декабря
2017 г.

Стадия приема
заявлений на
предоставление
бесплатных
путевок для
отдыха и
оздоровления

Прием заявлений на
Портале Мэра (mos.ru) с
выбором приоритетных
туристических и
курортных зон, времени
отдыха

с 2 ноября по
15 декабря
2017 г.

Стадия обработки
поступивших
заявлений на
предоставление
бесплатных
путевок для
отдыха и
оздоровления

Проверка сведений,
указанных в заявлении

с 16 по 25
декабря
2017 г.

Стадия
формирования
предварительного
Реестра
отдыхающих

Формирование
предварительного
Реестра отдыхающих по
следующим критериям:
- периодичность
получения бесплатных
путевок в предыдущие
годы;
- время подачи заявления

с 26 декабря
2017 г. по 6
февраля 2018 г.

Стадия
синхронизации
заявлений на
предоставление
бесплатных
путевок для
отдыха и
оздоровления

Формирование
предложения для
заявителей согласно
критериям, указанным
в заявлении

www.mosgortur.ru
info@mosgortur.ru
8 800 301 17 70

ВТОРОЙ ЭТАП ЗАЯВОЧНОЙ КАМПАНИИ
с 7 по 21
февраля
2018 г.

с 7 февраля
по 12 марта
2018 г.

Стадия выбора
организаций отдыха и
оздоровления или
сертификата на
получение
выплаты
на самостоятельную
организацию отдыха и
оздоровления

Стадия проверки
дополнительных
документов

Бронирование путевок для отдыха
и оздоровления в конкретные
организации отдыха
и оздоровления, или,
в случае отсутствия устраивающих
предложений, выбор сертификата
на получение выплаты
на самостоятельную организацию
отдыха и оздоровления

В случае необходимости
предоставления заявителем
дополнительных документов:
- подтверждающих родство
заявителя и ребенка,
- подтверждающих родство
сопровождающего и ребенка,
- доверенности и пр.

с 7 февраля
по 15 марта
2018 г.

Стадия направления
заявителям уведомлений о
результатах рассмотрения
заявлений на
предоставление
бесплатных путевок для
отдыха и оздоровления

Направление заявителю
уведомления:
- о предоставлении бесплатной
путевки для отдыха и оздоровления;
- об отказе в предоставлении
путевки для отдыха и оздоровления

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
При подаче заявления через Портал MOS.RU

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ, ИМЕЮЩИХ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ
ПУТЕВКИ ДЛЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Документе, удостоверяющем личность заявителя: родителя, иного законного представителя, лица из
числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, доверенного лица (в случае подачи
заявления доверенным лицом)
Документе, подтверждающем полномочия доверенного лица на совершение действий в период
проведения заявочной кампании (в случае подачи заявления доверенным лицом), а именно
нотариально заверенное согласие или доверенность
Страховом номере обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) родителя, иного законного
представителя, лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
доверенного лица (в случае подачи заявления доверенным лицом)

Возраст

Индивидуальный отдых

необходимо предоставить сведения о:

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под
опекой, попечительством, в том числе в приемной или патронатной семье

7 – 17 лет

Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья
Дети из малообеспеченных семей
Дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий
Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев
Дети, оказавшиеся в экстремальных условиях

Документе, удостоверяющем личность ребенка:
для ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельстве о рождении ребенка или документе,
подтверждающем факт рождения и регистрации ребенка (в случае рождения ребенка на
территории иностранного государства)
для ребенка, достигшего возраста 14 лет, – паспорте гражданина Российской Федерации,
паспорте гражданина иностранного государства (в случае наличия гражданства
иностранного государства)
Документе, содержащем сведения о месте жительства ребенка, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в городе Москве
Документе, подтверждающем полномочия заявителя, как родителя или иного законного
представителя

Дети - жертвы насилия
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств, и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи

7 – 15 лет

Дети, пострадавшие в результате террористических актов
Дети из семей военнослужащих и приравненных к ним лиц,
погибших или получивших увечья (ранения, травмы, контузии) при
исполнении ими обязанностей военной службы или служебных обязанностей
Дети из семей, в которых оба или один родитель являются инвалидами

Документе, подтверждающем наличие льготной категории у ребенка
СНИЛС ребенка

Дети с отклонениями в поведении

Документе, удостоверяющем личность сопровождающего лица
(для совместного выездного отдыха)

Лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

18 – 23 года

Возраст

Совместный отдых

СНИЛС сопровождающего (для совместного выездного отдыха)
Документе, подтверждающем полномочия сопровождающего (для совместного выездного отдыха,
если ребенка сопровождает доверенное лицо), а именно нотариально заверенные согласие или
доверенность

При подаче заявления в офисе ГАУК «МОСГОРТУР»
необходимо предоставить оригиналы вышеуказанных документов

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под
опекой, попечительством, в том числе в приемной или патронатной семье

3 – 17 лет

Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья

4 – 17 лет

Дети из малообеспеченных семей

3 – 7 лет

Исключение составляет СНИЛС ребенка.
Данный документ предоставляется в офис ГАУК «МОСГОРТУР» по желанию заявителя

www.mosgortur.ru

info@mosgortur.ru

8 800 301 17 70

