
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города от 

18.09.2013 № 3734  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Нижегородской области от 24.11.2004 № 130-З «О 

мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей», руководствуясь 

Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 

Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Положение о порядке формирования и 

использования средств городского бюджета города Дзержинска на 

организацию отдыха и оздоровления детей в виде возмещения части 

расходов по приобретению путевки и предоставления путевки с частичной 

оплатой в загородные детские оздоровительно-образовательные центры 

(лагеря) в каникулярный период, утвержденное постановлением 

администрации города от 18.09.2013 № 3734: 

1.1. Пункты 3.3 – 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Администрация города предоставляет путевки с частичной 

оплатой в загородный муниципальный детский оздоровительный лагерь 

городского округа город Дзержинск в рамках выполнения муниципального 

задания физическим лицам – родителям (законным представителям) детей: 

3.3.1. гражданам, работающим в бюджетных организациях; 

3.3.2. неработающим гражданам, относящимся к следующим 

категориям: 

- пенсионеры; 

- безработные граждане; 

- приемные родители; 

- родители детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца; 

- родители (законные представители) детей-инвалидов; 
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-лица, получающие пособие по осуществлению ухода за престарелыми, 

инвалидами. 

3.4. Лицам, указанным в пункте 3.3. настоящего Положения, путевки 

выдаются в департаменте образования (не позднее, чем за 10 дней до начала 

смены) при условии оплаты ими оставшейся части стоимости путевки и 

представления в департамент образования платежного документа, 

подтверждающего оплату оставшейся части стоимости путевки. 

Преимущественное право на предоставление путевки с частичной оплатой 

имеют следующие категории родителей (законных представителей): 

1) одинокие матери (отцы); 

2) ветераны боевых действий; 

3) законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

4) многодетные родители; 

5) граждане, работающие в муниципальных и государственных 

бюджетных учреждениях (оба родителя); 

6) граждане, являющиеся инвалидами.». 

1.2. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 

«3.7. В целях получения путевок с частичной оплатой, лица, 

перечисленные в п.3.3.  настоящего Положения, предоставляют заявление в 

администрацию в департамент образования (далее – ДО) либо в 

государственное бюджетное учреждение Нижегородской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг городского округа город Дзержинск» (далее – ГБУ НО 

«МФЦ города Дзержинск»). 

Заявление на получение путевки с частичной оплатой предоставляется 

по установленной форме (приложение № 2). 

В целях получения возмещения части стоимости путевок 

гражданами/организациями предоставляются в ДО либо ГБУ НО «МФЦ 

города Дзержинск» заявления/заявки установленной формы (приложение № 

2). 

Заявления/заявки предоставляются в ДО либо в ГБУ НО «МФЦ города 

Дзержинск» в срок с 1 февраля по 15 марта включительно на текущий 

календарный год. 

Заявление/заявка регистрируется ответственным лицом в Журнале 

регистрации заявлений/заявок. Ответственное лицо выдает гражданам 

расписку-уведомление по установленной форме о приеме заявления 

(приложение № 3). 

При наличии невостребованных путевок и/или бюджетных средств 

рабочая группа по распределению путевок в санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, 

осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с 

имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную 

помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на 

территории Нижегородской области, и распределению средств городского и 

областного бюджетов на организацию отдыха и оздоровления детей вправе 



установить дополнительные сроки приема заявлений/заявок на 

предоставление путевок с частичной оплатой и/или возмещение части 

расходов по приобретению путевки в загородные детские лагеря.». 

1.3. В пункте 3.16: 

- слова «приобретенные администрацией на конкурсной основе» 

исключить; 

- слова «загородные детские оздоровительно-образовательные центры 

(лагеря), находящиеся на балансе организаций (юридических лиц), 

зарегистрированных на территории Нижегородской области» заменить на 

слова «загородный муниципальный детский оздоровительный лагерь 

городского округа город Дзержинск». 

1.4. Абзац 1 пункта 3.19 изложить в следующей редакции: 

«3.19. В течение 3 дней после окончания смены муниципальный 

детский оздоровительный лагерь предоставляет в ДО обратный (отрывные) 

талоны к путевкам с частичной оплатой.». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2021 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Жаворонкову О.А. 

 

 

Глава города                                                                                       И.Н.Носков 


