
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 18.09.2013 № 3734 
 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 24.11.2004 № 
130-З «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей», Уставом 

городского округа город Дзержинск и в целях организации отдыха, 
оздоровления детей городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Отменить постановление администрации города Дзержинска от 26.12.2018 

№5328 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Дзержинска от 18.09.2013 №3734». 

2.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 18.09.2013 № 
3734 «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования 

средств городского бюджета города Дзержинска на организацию отдыха и 
оздоровления детей в виде возмещения части расходов по приобретению 

путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры 
(лагеря) в каникулярный период» следующие изменения: 

2.1.В Положении о порядке формирования и использования средств 
городского бюджета города Дзержинска на организацию отдыха и 
оздоровления детей в виде возмещения части расходов по приобретению 

путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры 
(лагеря) в каникулярный период (далее – Положение): 

2.1.1.Пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- неработающих граждан, получающих пособие по осуществлению ухода за 

престарелыми, инвалидами.». 
2.1.2.Пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 

«3.7.В целях получения путевок, приобретенных администрацией города на 
конкурсной основе, лица, перечисленные в п. 3.3 настоящего Положения, 
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предоставляют заявление в администрацию в департамент образования 

(далее - ДО) либо в муниципальное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг и городской архив городского округа город 
Дзержинск» (далее – МБУ «МФЦиГА»). 

Заявление на получение путевки предоставляется по установленной форме 
(приложение №2). 

В целях получения возмещения части стоимости путевок 
гражданами/организациями предоставляются в ДО либо МБУ «МФЦиГА» 
заявления/заявки установленной формы (приложение №2). 

Заявления/заявки предоставляются в ДО либо в МБУ «МФЦиГА» в срок с 1 
февраля 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).». 

2.1.3.Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 
«3.8.При подаче заявления получатели предоставляют следующие 

документы: 
- паспорт получателя и копия всех заполненных страниц паспорта; 

- копия свидетельства о рождении ребенка (или копия паспорта, если ребенок 
достиг 14 лет); 
- справка с места учебы ребенка (оригинал) за текущий год; 

- справка с места работы (для работающих граждан); 
- справка из центра занятости населения о постановке на учет в качестве 

безработного (для безработных граждан); 
- копия пенсионного удостоверения и трудовой книжки (для неработающих 

пенсионеров); 
- копия справки, подтверждающий факт установления инвалидности, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы (при наличии инвалидности); 

- копия договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью и 
трудовой книжки (для неработающих граждан, являющихся приемными 

родителями); 
- справка из Пенсионного фонда РФ (для неработающих граждан, 

являющихся родителями детей, получающих пенсию по случаю потери 
кормильца, а также неработающих граждан, получающих пособие по 
осуществлению ухода за престарелыми, инвалидами); 

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования (СНИЛС) получателя; 

- копия первой страницы сберегательной книжки или иного документа с 
указанием номера расчетного счета и реквизитов банка (в случае получения 

возмещения части стоимости путевки).». 
2.1.4.В пунктах 3.10, 3.12, 3.16 – 3.22 слова «Уполномоченный орган» 

заменить словами «ДО». 
2.1.5.В пункте 3.12: 



 

 

2.1.5.1.Абзац «Vср-в по кат - объем средств для возмещения части расходов 

по приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-
образовательные центры (лагеря) по категориям получателей (бюджетным 

учреждениям, безработным гражданам, организациям (юридическим лицам), 
зарегистрированным на территории города Дзержинска и являющимися 

балансодержателями действующих загородных оздоровительных лагерей, 
организациям, находящимся в трудном финансовом положении, иным 

организациям, а также гражданам, зарегистрированным в качестве 
индивидуальных предпринимателей или работающим у индивидуальных 
предпринимателей» заменить абзацем следующего содержания: 

«Vср-в по кат - объем средств для возмещения части расходов по 
приобретению путевки в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря) по категориям получателей (работникам 
бюджетных организаций, безработным гражданам, организациям 

(юридическим лицам), зарегистрированным на территории города 
Дзержинска и являющимися балансодержателями действующих загородных 

оздоровительных лагерей, организациям, находящимся в трудном 
финансовом положении, иным организациям, а также гражданам, 

зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей или 
работающим у индивидуальных предпринимателей». 

2.1.5.2.Абзац «Зчел уч - число заявок от бюджетных организаций, 
безработных граждан, а также пенсионеров, являющихся опекунами 
(попечителями), приемными родителями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, неработающих пенсионеров, неработающих 
граждан, являющихся приемными родителями, родителями (законными 

представителями) детей-инвалидов, а также неработающих граждан, 
являющихся родителями детей, получающих пенсию по случаю потери 

кормильца; организаций (юридических лиц), зарегистрированных на 
территории города Дзержинска и являющихся балансодержателями 

действующих загородных оздоровительных лагерей; предприятий, 
находящихся в трудном финансовом положении, и остальных (в том числе 

индивидуальных предпринимателей и работающих у индивидуальных 
предпринимателей) на закупку путевок в загородные детские 

оздоровительно-образовательные центры (лагеря)» заменить абзацем 
следующего содержания: 

«Зчел уч - число заявок от работников бюджетных организаций, безработных 
граждан, а также пенсионеров, являющихся опекунами (попечителями), 
приемными родителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, неработающих пенсионеров, неработающих граждан, 
являющихся приемными родителями, родителями (законными 

представителями) детей-инвалидов, неработающих граждан, являющихся 
родителями детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, а 

также неработающих граждан, получающих пособие по осуществлению 
ухода за престарелыми, инвалидами; организаций (юридических лиц), 

зарегистрированных на территории города Дзержинска и являющихся 
балансодержателями действующих загородных оздоровительных лагерей; 



 

 

предприятий, находящихся в трудном финансовом положении, и остальных 

(в том числе индивидуальных предпринимателей и работающих у 
индивидуальных предпринимателей) на закупку путевок в загородные 

детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря)». 
2.1.5.3.Абзац «0,9п - для работников организаций, находящихся в трудном 

финансовом положении» заменить абзацем следующего содержания: 
«0,9п - для организаций (юридических лиц), находящихся в трудном 

финансовом положении». 
2.1.6.Пункт 3.13 изложить в следующей редакции: 
«3.13.Администрация города Дзержинска осуществляет возмещение части 

расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно -
образовательные центры (лагеря), находящиеся на балансе организаций 

(юридических лиц), зарегистрированных на территории Нижегородской 
области, открытые в установленном порядке и включенные в реестр 

организаций отдыха и оздоровления детей Нижегородской области, в 
порядке очередности в пределах выделенных лимитов бюджетных 

обязательств на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный 
период в соответствии с датой и временем подачи заявки /заявления.».  

2.1.7.В пункте 3.14 абзац «90% - для работников бюджетных организаций, 
безработных граждан, пенсионеров, являющихся опекунами (попечителями), 

приемными родителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, неработающих пенсионеров, неработающих граждан, 
являющихся приемными родителями, родителями (законными 

представителями) детей-инвалидов, родителями детей, получающих пенсию 
по случаю потери кормильца, а также для работников организаций, 

зарегистрированных на территории городского округа город Дзержинск, 
находящихся в трудном финансовом положении» заменить абзацем 

следующего содержания: 
«- 90% - для работников бюджетных организаций, безработных граждан, 

пенсионеров, являющихся опекунами (попечителями), приемными 
родителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

неработающих пенсионеров, неработающих граждан, являющихся 
приемными родителями, родителями (законными представителями) детей-

инвалидов, родителями детей, получающих пенсию по случаю потери 
кормильца, а также для организаций (юридических лиц), зарегистрированных 

на территории городского округа город Дзержинск, находящихся в трудном 
финансовом положении». 
2.1.8.Пункт 3.16 изложить в следующей редакции: 

«3.16.Безработным гражданам, неработающим пенсионерам, в том числе 
являющихся опекунами (попечителями), приемными родителями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; неработающим гражданам, 
являющихся приемными родителями, родителями (законными 

представителями) детей-инвалидов, а также неработающих граждан, 
являющихся родителями детей, получающих пенсию по случаю потери 

кормильца, неработающим гражданам, получающим пособие по 
осуществлению ухода за престарелыми, инвалидами, работникам бюджетных 



 

 

организаций путевки, приобретенные администрацией на конкурсной основе, 

выдаются в ДО (не позднее, чем за 10 дней до начала смены) при условии 
оплаты ими оставшейся части стоимости путевки в загородные детские 

оздоровительно-образовательные центры (лагеря), находящиеся на балансе 
организаций (юридических лиц), зарегистрированных на территории 

Нижегородской области, через кредитные организации, и представления в 
ДО платежного документа, подтверждающего оплату оставшейся части 

стоимости путевки.». 
2.1.9.В пункте 3.19 слова «в течение 5 дней» заменить словами «в течение 5 
рабочих дней». 

2.1.10.По тексту Приложения №1 к Положению слова «Уполномоченный 
орган Администрации» заменить словами «Администрация» в 

соответствующем падеже. 
2.1.11.По тексту Приложений №№2,3 к Положению слова «Уполномоченный 

орган Администрации города Дзержинска по организации отдыха и 
оздоровления детей» заменить словами «Администрация города 

Дзержинска» в соответствующем падеже. 
2.1.12.В Приложении №2 к Положению слова «Прошу предоставить путевку 

в загородный детский оздоровительно-образовательный лагерь 
____________________________________ на ________________ 20____ года» 

                      (название лагеря)                                  (месяц) 
 
заменить словами «Прошу предоставить путевку в загородный детский 

оздоровительно-образовательный лагерь на ________________ 20____ года». 
3.Управлению информации и взаимодействия со СМИ (Первушкиной М.Е.) 

опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.  

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2019 года. 
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Н.Е.Суханову. 
 

 
 

Глава города                                                                                  И.Н.Носков 
 


