
 

Подача заявления в электронном виде посредством Единого 

портала предоставления государственных и муниципальных 

услуг (https://www.gosuslugi.ru/). 

Найти муниципальную услугу «Организация отдыха детей в 
каникулярное время в части предоставления детям, проживающим в 
Нефтеюганском районе, путевок в организации, обеспечивающие отдых 
и оздоровление детей» можно несколькими способами: 

1-й способ  

 перейдите по ссылке https://www.gosuslugi.ru/group/summer_camps;   

откроется услуга «Организация отдыха детей в каникулярное время в части 

предоставления детям, проживающим в Нефтеюганском районе, путевок в 

организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»; 

 нажмите кнопку «Личный кабинет», в окне «Вход в Госуслуги» 

авторизуйтесь (введите логин и пароль); 

 ознакомьтесь с описанием услуги и подайте заявление. 

2-й способ 

 зайдите на сайт https://www.gosuslugi.ru 

 нажмите кнопку «Войти», в окне «Вход в Госуслуги» авторизуйтесь (введите 

логин и пароль); 

 убедитесь, что указано местоположение «Нефтеюганский район» (в правом 

верхнем углу, рядом с кнопкой выбора языка); 

 при необходимости изменения местоположения, нажмите на поле с 

указанным местоположением. Выберите «Определить автоматически» или 

«Выбрать вручную». Укажите местоположение «Нефтеюганский район» и 

нажмите кнопку «Сохранить»; 

 войдите во вкладку «Каталог  госуслуг», выберите «Органы власти»; 

 в разделе «Органы власти» откройте подраздел «Органы местного 

самоуправления» (внизу страницы) и выберите «Администрация 

Нефтеюганского района»; 

 перейдите на вкладку «Территориальные органы и подведомственные 

организации», в списке выбрать «Департамент образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района»; 

 в полном перечне услуг ведомства, которые можно получить онлайн, 

выбрать «Путевки в детские лагеря, оздоровительные учреждения и 

компенсации за них»; 

 откроется раздел услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в 

части предоставления детям, проживающим в Нефтеюганском районе, 

путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»; 

 в разделе можно познакомиться с описанием услуги и подать заявление. 
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Также можно в поисковой строке сайта https://www.gosuslugi.ru  набрать 

наименование услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в части 

предоставления детям, проживающим в Нефтеюганском районе, путевок в 

организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»; или наименование 

ведомства, предоставляющего услугу «Департамент образования и 

молодежной Нефтеюганского района.  

На открывшейся странице необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО загрузить 

сканированные копии следующих документов: 
-сканированную копию документа, удостоверяющего личность заявителя (2 - 

3 страницы); 

-сканированную копию документа, удостоверяющего личность ребенка 

(свидетельство о рождении для детей, не достигших 14-летнего возраста, и в случае 

оформления паспорта в течение 40 дней со дня наступления 14-летнего возраста, 

или паспорт (2 - 9 страницы); 

-сканированную копию медицинской справки по форме 079/у; 

-сканированную копию документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя ребенка, в случае если ребенок имеет паспорт гражданина 

Российской Федерации или в свидетельстве о рождении ребенка фамилия родителя 

(законного представителя) не совпадает с фамилией ребенка (свидетельство о 

рождении ребенка, 16 - 17 страницы паспорта родителя (законного представителя), 

решение органа опеки и попечительства об установлении опеки или 

попечительства, свидетельство о заключении/расторжении брака, свидетельство о 

перемене имени) (далее - копия документа, подтверждающего полномочия); 

-сканированную копию документа, подтверждающего регистрацию ребенка по 

месту жительства в Нефтеюганском районе (предоставляется по собственной 

инициативе заявителя).  

Для загрузки необходимо выбирать файлы с расширением doc, docx, jpg, bmp, zip, 

rar. Максимально допустимый размер файла — 5120 Кб. В случае если необходимо 

прикрепить несколько документов в одно поле, то необходимо заархивировать 

документы в файл с расширением zip, rar. 

Затем нажать кнопку «Перейти к подаче заявления». Проверив правильность 

введенных персональных данных заявителя и ребенка, нажать кнопку «Подать 

заявление». В ленте уведомлений личного кабинета удостовериться, что заявление 

принято от заявителя (время и дата). 

Обращаем внимание, что при отсутствии первых трех или четырех документов, 

необходимых для обязательной загрузки, в предоставлении путевки будет 

отказано. 
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Подача заявления в МУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  

Филиал АУ «МФЦ-Югры» г. Нефтеюганск 
ул. Сургутская 3, помещение 2 

Понедельник – четверг - с 8.00 до 20.00   

Пятница - с 8.00  до 20.00  (прием заявителей с 10.00 до 20.00) 

Суббота - с 8.00  до 16.00 

Воскресенье - выходной 

 

ТОСП г.п. Пойковский 

4 микрорайон, дом 5 

Понедельник – четверг - с 8.00 до 20.00 

Пятница - с 8.00  до 20.00    

       прием заявителей: с 10.00   до 20.00   

Суббота - с 8.00  до 16.00   

Воскресенье - выходной 

 

ТОСП с.п. Салым 

ул. 45 лет Победы, дом 21 

Понедельник – четверг - с 8.00  до 20.00   

Пятница - с 8.00   до 20.00   

        прием заявителей: с 10.00   до 20.00   

Суббота - с 8.00  до 16.00   

Воскресенье - выходной 

 

ТОСП с.п. Сентябрьский 

ул. КС-5 территория, 66А д., комната № 9 

Понедельник – с 10.00  до 16.30   

Среда – с 10.00  до 16.30   

 

ТОСП с.п. Усть-Юган 

сп. Юганская Обь, ул. Криворожская 6«а» 

Вторник – с 9.15  до 16.15   

 

 

ТОСП с.п. Куть-Ях 

       ул. Молодежная, дом 17 

Понедельник – с 10.30 до 16.00   

Среда – с 10.30  до 16.00   

 

ТОСП с.п. Каркатеевы 
ул. Центральная, строение 17 

Четверг – с 9.00  до 16.30     

 

 

 

ТОСП с. Лемпино 

ТОСП с.п. Сингапай 

с. Чеускино, ул. Центральная, дом 8 

Среда – с 9.00  до 16.00    

Пятница – с 9.00  до 16.00   

 

ул. Солнечная, дом 1, кб № 6 

прием заявителей:  с 10.00  до 15.00     

14, 28  января; 11, 25 февраля; 11, 25 марта;  

08, 22 апреля; 13, 27 мая;  10, 24 июня;  

08, 22 июля; 12, 26 августа; 09, 23 сентября; 

14, 28 октября; 11, 25 ноября; 09, 23 декабря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


