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Правительство Нижегор 
ПОСТАНОВЛЕ

30 декабря 201 б года

О внесении изменений в постановл 
Нижегородской области от 25 ма

здской области 
НИЕ

935

ение П равительства 
рта 2009 года № 149

ле

Правительство Нижегородской области 

внести в постановление Правительства 

марта 2009 года № 149 «Об организации отд|[г 

детей и молодежи Нижегородской области» с.

1) в пункте 1: 

в подпункте 1.1 слова «2011-2013» заме 

подпункты 1,6, 1.10 признать утративши 

подпункт 1.8 изложить в следующей ред 

«1.8. Положение о порядке предо

поддержки в виде предоставления путевок 

путевок с частичной оплатой и компе 

приобретению путевки в соответствии с Зако 

от 24 ноября 2004 года № 130-3 «О мерах соц: 

имеющих детей»;

2) в пункте 11: 

абзацы третий, четвертый изложить в с, 

«- предоставления субвенции органа

муниципальных районов и городских округе 

предоставление мер социальной поддержки в 

с частичной оплатой и компенсации части 

путевок в организации, осуществляющие 

детей в соответствии с имеющейся

и о с т а н о в л я: е г:

Нижегородской области от 25 

ха, оздоровления и занятости 

гдующи е изменения:

№

нить словами «2014-2017»;

:ми силу; 

акции:

'ставления мер социальной 

бесплатно, предоставления 

зсации части расходов по 

ном Нижегородской области 

;иальной поддержки граждан,

ледующеи редакции: 

м местного самоуправления 

в Нижегородской области на 

виде предоставления тутевок 

расходов по приобретению 

санаторно-курортное лечение »•*
лицензией, и организации,



осуществляющие санаторно-курортную помощ 

имеющейся лицензией, расположенные на 

Федерации, на основании Закона Нижегородско 

2007 года № 121-3 «О наделении органов 

муниципальных районов и городских округов 

государственными полномочиями по предоста 

поддержки отдельным категориям граждан» и на

- предоставления мер социальной поддерж 

Дегей, в виде предоставления путевок бесплагн 

санаторно-оздоровительные центры (лагеря) кру 

иные организации, осуществляющие саиаторно- 

соответствии с имеющейся лицензией, органи 

санаторно-курортную помощь детям в соот 

лицензией, расположенные на территории Ни: 

основании Закона Нижегородской области от 24 

«О мерах социальной поддержки граждан, имею 

постановления;»;

абзац восьмой после слов «Нижегородско 

словами «федеральное государственное бюд 

учреждение «Международный детский центр «Ар 

в абзаце девятом после слов «госуда. 

дополнить словом «образовательное»;

->) в пункте 1 слова «осуществлению выпл 

расходов по приобретению путевок в детские 

оздоровительные центры (лагеря) круглогодичн 

словами «предоставлению мер социальной 

предоставления путевки с частичной оплатой 

расходов по приобретению путевки в организ 

санаторно-курортное лечение детей, в соот 

лицензией, и организации, осуществляющие санат

детям в соответствии с 

территории Российской 

т области от 7 сентября 

местного самоуправления 

Нижегородской области 

влению мер социальной 

^стоящего постановления; 

ки гражданам, имеющим 

о в детские санатории и 

глогодичного действия и 

■ijypopTHoe лечение детей в 

зации, осуществляющие 

ветствии с имеющейся 

кегородской области, на 

ноября 2004 года № 130-3 

'ЩИХ детей» и настоящего

й области в» дополнить 

жетное образовательное 

тек»,»;

рственное бюджетное»

:ат на возмещение части 

санатории и санаторно- 

ого действия» заменить 

поддержки в виде 

и компенсации части 

ации, осуществляющие 

|етствии с имеющейся 

’орно-курортную помощь



детям в соответствии с имеющейся лицеи:; 

территории Российской Федерации»;

4) в пункте 2: 

абзац третий подпункта 2.2 изложить в след 

«- министерству образования Нижег

части предоставления путевок бесплатно в с 

центры (лагеря) круглогодичного действия 

осуществляющие санаторно-курортное лечение 

имеющейся лицензией, организации, осуЦ 

курортную помощь детям в соответствии с 

расположенные на территории Нижегородской 

путевки с частичной оплатой и компенсац 

приобретению путевок в организации, осущ 

курортное лечение детей в соответствии с 

организации, осуществляющие санаторно-куро э 

соответствии с имеющейся лицензией, распол 

Российской Федерации.»;

в подпункте 2.4 слова «на 2014-2016 годы» и
5) в пункте 3: 

в подпункте 3.2:

в абзаце первом слова «подпрограммы 2 

программы «Развитие образования в Нижегородсю 

годы» заменить словами «государственной 

образования в Нижегородской области»;

абзац четвертый изложить в следующей ред 

«- на субвенции органам местного самоупр 

районов и городских округов на иредостав 

поддержки гражданам, имеющим детей, в виде 

частичной оплатой и компенсации части 

путевок в организации, осуществляющие санат

п

расх

ней, расположенные на

ующей редакции: 

городской области в 

а|наторно-оздоровительные 

и иные организации, 

детей в соответствии с 

ествляющие санагорно- 

имеющейся лицензией, 

области, предоставления 

ии части расходов по 

[ествляющие санагорно- 

имеющейся лицензией, 

тную помощь детям в 

юженные на территории

сключить;

осударственной целевой 

:ой области на 2014-2316 

программы «Развитие

гкции:

авления муниципальных 

ление мер социальной 

редоставления путевки с 

одов по приобретению 

орно-курортное лечение



ю

детей в соответствии с имеющейся ли 

осуществляющие санаторно-курортную помощь 

имеющейся лицензией, расположенные на 

Федерации;»;

абзац седьмой после слов «Нижегородской 

словами «МДЦ «Артек»,»;

подпункт 3.4 изложить в следующей редакци 

«3.4. Провести профильную международна 

базе государственного бюджетного учрежде 

образования «Детский санаторно-оздоровительный 

«Лазурный» (круглогодичного действия).»;

6) в подпункте 4.4 пункта 4: 

в абзаце первом слова «областной целевой

системы отдыха и оздоровления детей и мол 

области на 2012-2014 годы», утвержденной постано 

Нижегородской области от 30 ноября 2011 года № 

«государственной программы «Развитие образов 

области», утвержденной постановлением Правите 

области от 30 апреля 2014 года № 301»;

в абзаце втором слова «от 21 июля 

размещении заказов на поставки товаров, выпол 

услуг для государственных и муниципальных нужд> 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной ср

товаров, работ, услуг' для обеспечения государстве 
нужд»;

7) в подпункте 5.6 пункта 5 слова «области 

«Развитие системы отдыха и оздоровления 

Нижегородской области на 2012-2014 годы, утвержд 

Правительства Нижегородской области от 30 ноя 

заменить словами «государственной программы

цензией, организации, 

детям в соответствии с 

территории Российскэй

области в» дополнить

и:

200

«Р.

молодежную смену на 

:ния дополнительного 

образовательный цен гр

программы «Развитие 

одежи Нижегородской 

влением Правительства 

976» заменить словами 

ания в Нижегородской 

льства Нижегородской

5 года № 94-ФЗ «О 

нение работ, оказание 

’> заменить словами «от 

стеме в сфере закупе к 

иных и муниципальных

ои целевой программы 

детей и молодежи 

енной постановлением 

бря 2011 года № 976» 

азвитие образования з



об.

Нижегородской области», утвержденной поста 

Нижегородской области от 30 апреля 2014 года J4

8) в пункте 51 после слов «круглогодичн 

словами «и иные организации, осуществляю 

лечение детей в соответствии с имеющейся 

осуществляющие санаторно-курортную помощь 

имеющейся лицензией»;

9) в подпункте 9.3 пункта 9 слова 

программы «Содействие занятости населения Н 

2011-2013 годы», утвержденной приказом 

занятости населения Нижегородской области 

№ 16» заменить словами «государственной 

занятости населения Нижегородской 

постановлением Правительства Нижегородской 

года № 273»;

10) в пункте 12: 

в подпункте 12.13 слова «2014-2016 годов»

2018 годов»; слова «и возмещения расходов по 

детские санатории и санаторно-оздоровител 

круглогодичного действия» заменить словами « 

частичной оплатой и компенсации части рас 

путевки в организации, осуществляющие санаг 

детей, в соответствии с имеющейся лице 

оказывающие санаторно-курортную помощь 

имеющейся лицензией»;

в подпункте 12.16 слова «на возмещение | 

путевки в детские санатории, санаторно-оздорови 

круглогодичного действия» заменить словами «на 

с частичной оплатой и компенсацию части рас 

путевки в организации, осуществляющие санат

5

новлением Правительства 

[Ь 301»;

ого действия» дополнить 

1|цие санаторно-курортное 

лицензией, организации, 

детям в соответствии с

«ведомственной целевой 

ижегородской области на 

государственной службы 

»т 16 февраля 2011 года 

программы «Содействие 

ласти», утвержденной 

фбласти от 28 апреля 2014

ра

заменить словами «2017- 

приобретению путевки в 

ьные центры (лагеря) 

предоставления путевок с 

:ходов по приобретению 

орно-курортное лечеяие 

нзией, и организации, 

етям в соответствие с

сходов по приобретению 

тельные центры (лагеря) 

предоставление путевки 

ходов по приобретению 

орно-курортное лечение



детей в соответствии с имеющейся: лицеи 

осуществляющие санаторно-курортную помощь 

имеющейся лицензией»;

11) в Плане мероприятий по организации о 

занятости детей и молодежи Нижегородской обла 

утвержденном постановлением:

в наименовании Плана слова «2014-201 

«2014-2017»;

по тексту Плана:

слова «2011 -2013» заменить словами «2014-̂

слова «Нижегородское областное объе 

профсоюзов «Облсовпроф» заменить словами «Ни 

союз организаций профсоюзов «Облсовпроф»;

слова «2015 года» исключить;

12) в составе областного координационного 

отдыха, оздоровления и занятости детей и мо 

постановлением:

ввести в состав координационного совета: 

Логинову

зиеи, и организации, 

детям в соответствии с

тдыха, оздоровления и 

ти на 2.014-2016 годы,

6» заменить словами

017»;

динение организаций 

ксегородский областной

Наталию Алексеевну

- начальника отдела р 

безопасности, 

экологического проев 

экологии и 

Нижегородской области;

вывести из состава координационного сов 

Владимировну;

13) в составе рабочей группы областного ко 

по организации отдыха., оздоровления и занятосг 

утвержденном постановлением:

совета по организации 

лодежи, утвержденном

азвития экологической 

информации и

ещения министерства 

иродных ресурсов

ета Мерзлову Ларису

ординационного совета 

и детей и молодежи,



7

наименование должностей некоторых 

изложить в следующей редакции:

«Амосов

Вячеслав Александрович

директор Г осуда] 

учреждения допо 

«Центр эстетиче 

Нижегородской 

согласованию)

рственного бюджетного 

'[лнительного образования 

кого воспитания детей 

области» (по

Парфенова 

Елена Владимировна

консультант о 

дополнительного 

воспитания мин 

Нижегородской 

секретарь рабочей

гдела по вопросам 

образования и 

истерства образования 

области, ответственный 

группы»;

14) Положение о порядке предоставле 

санатории и санаторно-оздоровительные центры 

действия, расположенные на территории Ни 

порядке возмещения части расходов по приобре 

санатории и санаторно-оздоровительные центры 

действия, расположенные на территории 

утвержденное постановлением:, изложить в н 

приложению к настоящему постановлению;

15) в Положении о порядке оплаты проез^ 

также возмещения расходов по сопровожд 

нахождения санатория или санаторно-оздоровш 

круглогодичного действия, расположенного за п|> 

области, и обратно за счет средств областного 

постановлением:

членов рабочей группы

ния путевок в детские 

(лагеря) круглогодичного 

жегородекой области, и 

тению путевки в детские 

(лагеря) круглогодичного 

Российской Федерации, 

овой редакции согласно

,а и горячего питания, а 

;нию детей до места 

ельного центра (лагеря) 

еделами Нижегородской 

бюджета, утвержденном



абзац четвертый пункта 1 после слов «Нижегородской области в» 

дополнить словами «МДЦ «Артек»,»;

пункт 41 после слов «направляемым в» дополнить словами «М ДЦ  

«Артек»,».

8

В.П.Шанцен



к постанс 
Ниже 

от 30 де

Пр и л о ж е н и е
влению Правительства 
тородской области 

:кабря 2016 года № 935

«
постанов 

Ниже 
от 25 Mai 

(в редакции по 
Ниже г  

от 30 дек

УТВЕРЖДЕНО 
шением Правительства 
городской области 

1 рта 2009 года № 149 
•становления Правител ьства 
городской области 
абря 2016 года № 935)

П О Л О Ж Е Н И Е  
о порядке предоставления мер социально 
предоставления путевок бесплатно, предо 

частичной оплатой и компенсации части pat 
путевки в соответствии с Законом Ниже 

от 24 ноября 2004 года № 130-3 «О мерах с
граждан, имеющих дете

й поддержки в виде 
ставления путевок с 
ходов по приобретению 
городской области 

(^циальной поддержки 
й»

1. Общие положения

ич

1.1 Настоящее Положение определяет 
гражданам мер социальной поддержки в 
Нижегородской области от 24 ноября 2004 
социальной поддержки граждан, имеющих детею: 
ви^е:

1) предоставления путевок бесплатно в детсс 
оздоровительные центры (лагеря) круглогод 
организации, осуществляющие санаторно-курс» 
соответствии с имеющейся лицензией, и орга 
санаторно-курортную помощь детям в соответств 
(далее -  организации отдыха и оздоровления 
территории Нижегородской области (далее -  
бесплатно);

2) предоставления путевок с частичной опл 
расходов по приобретению путевки в организаця 
детей, расположенные на территории Российс 
предоставление путевок с частичной оплатой и 
по приобретению путевки).

1.2. Право на предоставление мер социал

ко

порядок предоставления 
соответствии с Законом 
года № 130-3 «О мерах 
» (далее -  Закон № 130) в

:ие санатории и санаторно- 
ного действия и иные 

>ртное лечение детей в 
низации, осуществляющие 
яи с имеющейся лицензией 
детей), расположенные на 

предоставление путевки

атой и компенсации части 
и отдыха и оздоровления 

кой Федерации (далее -  
мпенсация части расходов

ьнои поддержки в виде



2

М

предоставления путевок бесплатно, предоставлен: 
оплатой и компенсации части расходов по 
предоставляется гражданам (далее - получатели) 
продолжительности пребывания детей в организац 
детей от 21 до 24 дней.

1.3. В целях организации распределения пу 
распределению субвенций между органами 
муниципальных районов и городских округов Ниж
- органы местного самоуправления) минист 
Нижегородской области и министерство обр 
области (далее - органы исполнительной власти) 
которых утверждается приказами соответствующи

1.4. В целях распределения и предоставлен^ 
отдыха и оздоровления детей, расположенные на 
области, организации работы по предоставленй 
оплатой и компенсации расходов по приобрете 
организации в муниципальных районах и городски 
области определяется уполномоченный орган 
орган - местного самоуправления), создается 
назначается ответственное лицо для работы с путев

1.5. Органы местного самоуправления му 
городских округов Нижегородской области закА 
договоры о взаимодействии по вопросам организац 
детей, которыми предусматриваются следующие ус

1.5.1. В организациях приказом руководител 
комиссии (далее - комиссия организации) и 
организации отдыха и оздоровления детей работай

1.5.2. Комиссии организаций направляют 
местного самоуправления:

-• в срок до 1 сентября текущего года заявк 
социальной поддержки в виде предоставлен 
предоставление путевок с частичной оплатой и кой 
по приобретению путевки;

- в срок до 1 апреля текущего года - уточнений
1.5.3. Функции комиссий организаций:
- прием заявлений и документов работников ор
[■ определение очередности в соответстви

документов;
формирование заявки в уполномоче! 

самоуправления;
распределение путевок, предоставляем 

получателями организации в соответствии с оч 
органов исполнительной власти;

| принятие решения о предоставлении путев

ия путевок с частичной 
приобретению путгвки 

не более 1 раза в год при 
ии отдыха и оздоровления

тевок и предложении по 
естного самоуправления 

егородской области (далее 
ерствс» здравоохранения 

азования Нижегородской 
создают комиссии, состав 

органов, 
я путевок в организации 
рритории Нижегородской 
ю путевки с частичной 
нию путевок в данные 

х округах Нижегородской 
(|цалее - уполномоченный 
коллегиальный орган и 
ками.
ниципальных районов и 
ючают с организациями 
ии отдыха и оздоровления 
ловия:
я организации создаются 
ответственные лица для 
Ков.

уполномоченный ооган

у на предоставление мер 
ия путевок бесплатно, 

кшенсации части расходов

:е списки получателей.

ганизации;
и с датой поступления

чный орган местного

ых бесплатно, между 
вредностью и приказами

ки с частичной оплатой,
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компенсации части расходов по приобретений 
организации;

- выдача путевок получателям организации;
- отчетность за предоставленные бесплат 

предоставление путевок с частичной оплатой и f 
по приобретению путевок.

1.6. Органом местного самоуправления еже 
министерство образования Нижегородской облас 
на необходимое количество путевок в организа 
детей, предоставление путевок с частичной ко 
части расходов по приобретению путевки, сфо 
заявок комиссий организаций и заявлений по 
трудовых отношениях с организациями, а т 
комиссии (далее - иные получатели), поданны 
местного самоуправления (приложение 1 к насто:

1.7. Функции уполномоченного органа мест^
- прием заявок комиссий организаций и з 

получателей;
- определение очередности в соответст: 

документов;
- принятие решения о распределении 

бесплатно, между иными получателями и 
соответствии с очередностью и приказами органё

- принятие решения о предоставлении путе 
компенсации части расходов по приобретению 
ийым получателям;

- выдача путевок;
- отчетность за предоставленные путевки 

областного бюджета в виде субвенции.
1.8. Решения комиссий организаций, комисс 

местного самоуправления оформляются протоков
1.9. Уполномоченный орган местного сам 

форме уведомляет либо комиссию организации, 
получателя о предоставлении меры социальной 
или об отказе с обоснованием причин отказа (пр|г 
Положению).

путевок для получателей

но путевки и средства на 
омпенсацию части расходов

годно в срок до 1 октября в 
ти подается сводная заявка 

ции отдыха и оздоровления 
лшенсацией и компенсацию 
рмированная на основании 

йучателей, не состоящих в 
акже в случае отсутствия 
х в уполномоченный орган 

>|пцему Положению), 
ого самоуправления: 

йявлений, документов иных

вии с датой поступления

К'

2. Предоставление путевок бесплатно в организац 
расположенные на территории Нижего

2.1. Путевки в организации отдыха 
расположенные на территории Нижегороде 
имеющим право на предоставление мер 
предусмотренных Законом № 130-3, предоставля

путевок, предоставл яемых 
омиссиями организаций в 
в исполнительной власти; 
вки с частичной оплатой и 

путевок организациям и

и средства, выделенные из

ий уполномоченного органа 
ом.
оуправления в письменной 

либо непосредственно иного 
поддержки в текущем году 
ложения 2, 3 к настоящему

;ии отдыха и оздоровления, 
родской области

и оздоровления детей, 
сой области, гражданам, 

социальной поддержки, 
цотся бесплатно.
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2.2. Органами исполнительной власти осущес 
организации отдыха и оздоровления детей, распо, 
Нижегородской области, кроме государств 
организаций, подведомственных министерству 
области, в порядке, установленном законо 
Федерации и законодательством Нижегородской

2.3. Распределение путевок в организации отд 
расположенные на территории Нижегородс 
муниципальными районами и городскими округам 
осуществляется на основании приказов органов ис

2.4. Органами исполнительной власти осущес 
организации отдыха и оздоровления детей, pacri 
Нижегородской области, кроме государств 
организаций, подведомственных министерству 
области, ответственным лицам органов местного с 
чем за 15 дней до начала смены.

2.5. Путевки в детские санатории, распо 
Нижегородской области, предоставляются граэд 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении по 
в возрасте от 4 до 15 лет.

2.6. Путевки в санаторно-оздоровитель 
круглогодичного действия и иные организации отд 
расположенные на территории Нижегородской 
гражданам, имеющим детей, нуждающихся в сан$ 
по медицинским показаниям, в возрасте от 6 
включительно (на день заезда), относящимся к слеЖ;

1) граждане, имеющие детей, добивши 
общественной деятельности, являющихся победите.

а) областных олимпиад, смотров, конкурсов, 
и других мероприятий регионального уровня;

б) региональных этапов всероссийских олим 
фестивалей, соревнований и других мероприятий в

2) граждане, имеющие детей, обучающ 
организациях, направляемых в санаторно-оздоров 
круглогодичного действия и иные организации, ос 
курортную помощь детям в соответствии с им 
участия в профильных или тематических сменах, с 
или направлению обучения;

3) одинокие матери (отцы);
4) ветераны боевых действий;
5) законные представители 

попечения родителей;
6) многодетные родители;
7) граждане, работают,ие

вляется закупка путеЕок в 
ложенные на территории 

енных образовательных 
азования Нижегородской 

дательством Российской 
ласти.

ыха и оздоровления детей, 
кой области, между 

и Нижегородской области 
полнительной власти, 
твляется выдача путевок в 
оложенные на территории 
енных обр азо вате л ь н ы х 

азования Нижегородской 
амоуправления не позднее

детеи-сирот и

ложенные на территории 
данам, имеющим детей, 
меди цине к и м показан ия м,

ные центры (лагеря) 
ыха и оздоровления детей, 
рбласги, предоставляются 
торно-курортном лечении 

Лет 6 месяцев до 15 лет 
ующим категориям: 
хся успехов в учебе, 

лями и призерами: 
фестивалей, соревнований

пиад, смотров, конкурсов, 
ероссийского уровня; 

ихся в образовательных 
ительные центры (лагеря) 
уществляющие санаторно- 
еющейся лицензией, для 
оответствующих профилю

детей, оставшихся оез

в муниципальных и государственных



5

венных и муниципальных
бюджетных учреждениях (оба родителя);

8) граждане, обучающиеся в государст 
образовательных организациях;

9) граждане, являющиеся инвалидами;
10) граждане, проходящие военную службу ho призыву
2.7. Для предоставления путевки в детские; санатории, расположенные

на территории Нижегородской области, в срок 
состоящим в трудовых отношениях с орга

до 1 сентября получателям, 
низациями, - в комиссию

организации по месту работы получателя либо в уполномоченный орган
местного самоуправления, иным получателям

местного самоуправления

к настоящему

отношениях с организациями, а также в случае отсутствия комиссии 
организации) - в уполномоченный орган 
необходимо представить следующие документы:

1) заявление установленной формы (приложение 4 
Положению);

2) паспорт получателя и копия всех заполненных страниц паспорте;
3) копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок 

дфтиг 14-летнего возраста);
4) справку для получения путевки по фо 

получения путевки", утвержденной приказом 
декабря 2014 года № 834н;

5) справку с места учебы ребенка.
2.8. Для получения путевки в санаторйо-оздоровительные 

(лагеря) круглогодичного действия и иные
оздоровления детей, расположенные на территории Нижегородской области,

в настоящего
документы,

дополнительно к документам, указанным 
Положения, получатели представляют 
подтверждающие принадлежность к категорий, которой предоставляется 
данная мера социальной поддержки:

1) граждане., имеющие детей, добившихся 
общественной деятельности, являющихся победителями и призерами 
областных олимпиад, смотров, конкурсов, фестивалей, соревнований и 
других мероприятий регионального уровня, региональных этапов 
всероссийских олимпиад, смотров, конкурсов, фестивалей, соревнований и

(не состоящим в трудовых

рме 070/у-04 "Справка для 
Минздрава России от 15

организации
центры 

отдыха и

пункте 2.7 
следующие

успехов в учебе,

уровня дипломы, гршоты,

хся в государственных 
и направляемых

других мероприятии всероссийского 
благодарственные письма и т.д.;

2) граждане, имеющие детей, обучающи 
муниципальных образовательных организациях 
санаторно-оздоровительные лагеря (центры) круглогодичного действия и 
и^ые организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в 
соответствии с имеющейся лицензией, для участия в профильных сменах, 
соответствующих профилю обучения, - справку 
образовательной организации о том, что ребенок является обучающимся 
данного учреждения с указанием профиля;
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3) граждане, проходящие военную службу п 
военного комиссариата о прохождении отцом реб 
призыву;

4) граждане, являющиеся инвалидами, 
подтверждающей факт установления инвапидности

5) граждане, обучающиеся в государстве 
образовательных организациях, - справку за 
образовательной организации о том, что гражда 
образовательной организации;

6) одинокие матери (отцы):
- копию свидетельства о рождении ребенка;
[• копию свидетельства о смерти родителя;
-• выписку из вступившего в силу решения су

умершим или безвестно отсутствующим;
7) ветераны боевых действий - копию удост 

действий;
|8) законные представители детей-сирот и 

попечения родителей, - справку органа on 
подтверждающую наличие статуса ребенка-сироты 
попечения родителей;

9) многодетные родители - справку о сос 
эксплуатационного органа, а при его отсутств^ 
самоуправления;

10) родители, которые являются работнш 
муниципальных бюджетных учреждений, - справ 
родителей.

2.9. В целях регистрации поступающих зая 
граждан ответственным лицом комиссии орган 
органа местного самоуправления ведется жур 
предоставление путевок в организации отдыхе, 
расположенные на территории Нижегородской об, 
приложению 5 к настоящему Положению. Журн 
должен быть пронумерован, прошнурован 
ответственного лица и печатью организации.

Гражданам выдается расписка-уведомление 
(приложение 6 к настоящему Положению).

2.10. Органом местного самоуправления путей 
не позднее чем за 10 дней до даты заезда. В отде. 
получателя путевка может быть выдана в более по 
срока, необходимого для своевременного прибытия

2.11. Путевки выдаются в заполненном вид 
имени и отчества ребенка, фамилии, имени и отч 
места его работы и должности) с подписью р 
отдШха и оздоровления детей. Выдача незапол

о призыву, - справку' из 
енка военной службь по

копию справки,

иных и муниципальных 
подписью руководителя 
нин обучается в данном

гда о признании родителя

оверения ветерана боевых

детей, оставшихся без 
еки и попечительства, 
, ребенка, оставшегося без

аве семьи из жилждно-
и - из органа местного

ами государственных и 
ки с места работы обоих

влений и документов от 
^зации, уполномоченного 
л т  учета заявлений на 

и оздоровления детей, 
ласти, по форме согл асно 
;ал регистрации заявлений 

скреплен подписью

о приеме документов

ки выдаются получателям 
льных случаях с согласия 
здний срок, но не позднее 
к месту лечения, 

е (с указанием фамилии, 
ества получателя путевки, 
уководителя организации 
ненных чистых бланков
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путевок не допускается.
2.12. Спорные вопросы решаются уполном 

самоуправления.
2.13. Решение уполномоченного органа ме 

комиссии организации по вопросам предс 
предоставлении мер социальной поддержки 
министерство образования Нижегородской 
здравоохранения Нижегородской области либо в

2.14. Путевки являются бланками строгО 
хранению и учету наравне с денежными докумен

2.15. Приходные и расходные документы по 
контракты, договоры, накладные, счета, до 
использование путевок, книги (журналы) у 
установленном для хранения документов строг]'» 
документов.

2.16. В случае возникновения причин, по 
возможности воспользоваться путевкой, получат^ 
проинформировать уполномоченный орган м 
возвратить путевку в уполномоченный орган 
позднее чем за 10 дней до заезда либо согласов^ 
оздоровления детей перенос срока заезда с из 
органа местного самоуправления не поздн 
первоначального срока заезда.

2.17. Ежеквартально в срок до 5 числа 
следующего за отчетным, органы местного сам 
органы исполнительной власти информацию о * 
путевок бесплатно (приложение 7 к нас 
подтверждающими документами (обратный (отры

оченным органом местного

стного самоуправления или 
ставления или отказа в 

кожет быть обжаловано в 
области или министерство 
судебном порядке, 
й отчетности и подлежат 
гами и средствами.

путевкам, государств енные 
кументы, подтверждающие 
чета хранятся в порядке, 
ой отчетности и денежных

которым ребенок не имеет 
ель обязан незамедлительно 
стного самоуправления и 

[естного самоуправления не 
iTb с организацией отдыха и 
вещением уполномоченного 
ее чем за 10 дней до

М'

3. Предоставление путевок с частичной опла
расходов по приобретению Путевки

3.1. Компенсация части расходов по п 
организации отдыха и оздоровления детей, 
территории Российской Федерации, 
имеющим детей, нуждающихся в санаторнб 
медицинским показаниям, в возрасте от 4 до 
относящимся к категориям граждан, указанныг 
Положения.

3.2. Предоставление путевки с частичной ош 
и оздоровления детей, расположенные на 
Федерации, осуществляется гражданам, имеют, 
санаторно-курортном лечении по медицинским

первого месяца квартала, 
(^управления представляют в 
оличестве предоставленных 
гоящему Положению), с 
вной) талон к путевке).

ои и компенсация части

риобретению путевки в 
расположенные на 

предоставляется гражданам, 
-курортном лечении по 

15 лет включительно, не 
л в пункте 2.6 настоящего

латой в организации отдыха 
территории Российской 

им детей, нуждающихся в 
^оказаниям. в возрасте от
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4 до 15 лет включительно, не относящимся 
указанным в пункте 2.3 настоящего Положения.

3.3. В целях предоставления путевки с 
компенсации расходов по приобретению путевки 
пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Положения, представ, 
заявление на предоставление путевки с частичной 
части расходов по приобретению путевки на еле, 
организации по месту работы получателя либо 
местного самоуправления (для получателей, 
отношениях с организациями), в случае ее отсуте 
орган местного самоуправления (для получателей, 
отношениях с организациями).

Заявление регистрируется в журнале per 
предоставление путевки с частичной оплатой и ком 
по приобретению путевки (приложение 8 к 
Журнал регистрации заявлений должен быть про 
скреплен подписью ответственного лица и печатью

3.4. Распределение средств на предоставлен 
оплатой и компенсацию части расходов по приоб 
средств областного бюджета между организа 
осуществляется органом местного самоуправлени 
процентов стоимости путевки, определяемой пут 
одного дня пребывания детей в организациях отдь|г 
установленной Правительством Нижегородской 
пребывания.

3.5. Оставшаяся часть стоимости путевки опл 
счет собственных средств, средств работода 
самоуправления, добровольных взносов физически:

3.6. Предоставление путевки с частичной опл 
расходов по приобретению путевки гражданам 
перечисления денежных средств на счет организаци 
путевки для работников организацией) или лицево 
открытый в кредитной организации.

3.7. При подаче заявления получатели 
документы:

заявление установленной формы (прило 
Положению);

■■ паспорт заявителя и копия всех заполненных
- копию свидетельства о рождении ребенЦ 

достиг 14-летнего возраста);
- справку для получения путевки по форм^ 

получения путевки на санаторно-курортное 
приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 ro i

- копию первой страницы сберегательной книж

об.п

к категориям граждан,

частичной оплатой и 
граждане, указанные в 

л я ют в срок до 1 сентября 
платой или компенсацию 

Дующий год в комиссию 
уполномоченный орган 

ростояших в трудозых 
вия - в уполномоченный 
не состоящих в трудозых

'истрации заявлений на 
пенсацию части расходов 
астоящему Положению), 
нумерован, прошнуро зан, 
организации, 
ие путевки с частичной 
ретению путевки за счет 
циями и получателями 
я из расчета оплаты 60 

•£м умножения стоимости 
ха и оздоровления детей, 
асти, на количество дней

те.
ачивается получателем за 
лей, органов местного 

к и юридических лиц. 
атой и компенсация части 

осуществляется путем 
й (в случае приобретения 
й счет иного получателя,

г} ре дета вл я ют с л ед у ю щие

жение 9 к настоящему

страниц паспорта; 
(паспорт, если ребенок

070/у-04 "Справка для 
лечение", утвержденной 
а № 834н;
ки или иного документа с
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указанием номера расчетного счета в банке, ра 
Нижегородской области (для получателей, сам<|> 
путевку);

- справку с места учебы ребенка.
3.8. Путевка в организации отдыха 

расположенные на территории Российской 
организацией, иным получателем самостоятельна

^положенном на территории 
стоятельно приобретающих

и оздоровления детей, 
Федерации, приобретается

(кв

4. О тчетность

4.1. По прибытии ребенка из организации о 
получатель в течение 5 дней представляет в 
уполномоченный орган местного самоуправле 
отметку о пребывании ребенка в организации 
обратный (отрывной) талон к путевке).

Комиссии организаций и иные пол 
уполномоченный орган местного сам 
подтверждающие самостоятельное приобретен 
копии следующих документов:

- лицензия на медицинскую деятельность;
- лицензия на образовательную деятельное 

образовательных услуг.
4.2. Комиссия организации ежеквартально 

месяца квартала, следующего за отчетным, наг! 
орган местного самоуправления отчет об 
предоставленных на предоставление путевки 
компенсацию части расходов по приобретению п

4.3. Ежеквартально в срок до 5 числа 
следующего за отчетным, орган местного 
органам исполнительной власти отчет об 
выделенных в виде субвенции из областного 
настоящему Положению).

тдыха и оздоровления детей 
комиссию организации или 
аия документ, содержащий 
итанция об оплате путевки,

учатели представляют в 
оуправления документы, 
ие путевки, и заверенные

ть или договор об оказании

в срок до 1 числа первого 
равляет в уполномоченный 

использовании средств, 
с частичной оплатой и 

утевки.
первого месяца квартала, 

Самоуправления направляет 
использовании средств, 

бюджета (приложение 10 к
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к Положению о 
социальной поди;' 
путевок бесплаи 

частичной оплатой и ко 
приобретению путе 

Нижегородской об 
№ 130-3 «О мерах со

Приложение 1 
порядке предоставления мер 

ержки в виде предоставления 
но, предоставления путевок с 
мпенсации части расходов по 
вки в соответствии с Законом 
ласти от 24 ноября 2004 года 

циальной поддержки граждан, 
имеющих детей»

Сводная заявка 
на предоставление мер социальной поддержки в 

путевок бесплатно, предоставление путевок с 
компенсации части расходов по приобрел

муниципальный район, городской округ 

Предоставление путевок бесплатно.
N

п/п
Месяц

. . . . . . . . . .  „ . . . ж .

Профиль лечения ! Категория получател'2Й Количество путевок

Санаторно-оздоровительные центры (лг1геря)

1. Январь

2. Февраль

+

Всего

Детские санатории (по линии министерства здравоохранени: 
области)

я Нижегородской

1 Январь

+

12. Декабрь

Всего

Предоставление путевок с 
стоимости путевки:

частичной оплата Й Iл компенсация ча

N
п/п

Месяц Профиль лечения Категория
получателей

Кол
п>

ичество
тевок

Необходимый 
объем средств

1. Санаторно-оздоровительные центры (лагеря):

1. Январь

виде предоставления 
астичной оплатой и 
ению путевки
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2. Февраль

4. +

5. Декабрь

Всего

2. Детские санатории

1 Январь

2 Февраль

+

12 декабрь

Всего

Глйва администрации
муниципального района, городского округа 
М.П.
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к Положению 
социальной подД' 
путевок бесила 

частичной оплатой и к 
приобретению пут̂ : 

Нижегородской о 
№ 130-3 «О мерах со

Приложение 2 
порядке предоставления мер 

ержки в виде предоставления 
но, предоставления путевок с 

омпенсации части расходов по 
вки в соответствии с Законом 
бласти от 24 ноября 2004 года 
циальной поддержки граждан, 

имеющих детей»

Уведомление о предоставлении меры социальной поддержки

В соответствии с решением

от

(наименование уполномоченного органа местного са

N

гр-

моуправления)

(Ф.И.О.)

проживающему по адресу________________________________
предоставлена мера социальной поддержки в виде (нужное 
путевки/ предоставления путевки с частичной оплатой/ком 
приобретению путевки в

подчеркнуть) предоставления 
пенсации части расходов по

(наименование организации, осуществляющей санаторно-курортную пй 
лечение детей в соответствии с имеющейся ли

мощь и/или санаторно-курор™ ое 
цензией)

по 201 года.
Стоимость путевки составляет_________________________
Для получения путевки представить квитанцию об оплате.

___ ,_____________________________(должность, Ф.И.О.)
(подпись уполномоченного лица)

Дата
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к Положен к 
социальной 
путевок 6ecr|t. 

частичной оплатой 
приобретению 

Нижегородско 
№ 130-3 «О мерах

Приложение 3 
ю о порядке предоставлен ия мер 

п|оддержки в виде предоставления 
латно, предоставления путевок с 
компенсации части расходов по 

Путевки в соответствии с Законом 
й области от 24 ноября 2004 года 
социальной поддержки граждан, 

имеющих детей»

Уведомление об отказе в предоставлении меры [социальной поддержки 

В Соответствии с решением__________________________

от
гр.

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

N

(Ф.И.О.)

проживающему по адресу_____________________________
отказано в предоставлении меры социальной поддерж 
предоставления путевки/ предоставления путевки с части 
расходов по приобретению путевки в

ш в виде (нужное подчеркнуть) 
чной оплатой/компенсации части

аименование организации, осуществляющей санаторно-курортну 
лечение детей в соответствии с имеющейся

о помощь и/или санаторно-курортное 
лицензией)

в 201__году.
Основанием для отказа в предоставлении меры сот  

является_________________________________________
иальной поддержки

(указываются причины отказа) 

_______________________(должность, Ф.И.О.
(подпись уполномоченного лица) 

Дата
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'ДЛ
к Положению 

социальной по 
путевок беспл 

частичной оплатой и к 
приобретению пут|< 

Нижегородской 
№ 130-3 «О мерах сс

Приложение 4 
о порядке предоставления мер 
ержки в виде предоставления 

тно, предоставления п утею к с 
омпенсации части расходов по 
евки в соответствии с Законом 

Области от 24 ноября 2004 года 
циальной поддержки граждан.

имеющих детей»

В комиссию по предоставлению 
мер социальной поддержки

гр.

паспорт

проживающего(ей) по адресу

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить путевку в
(наименование организации, осуществляющей санаторно-курортную г

в период С
лечение детей в соответствии с имеющейс 

ПО

(Ф.И.О. ребенка)

обучающемуся в
(школа, класс)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.______________
2. _________________
3 .  

4 .  
5 .  
6._ J  

Подпись заявителя 
Дата

Заявление принято "__" 201 г. в час

(подпись лица, принявшего заявление)
(должность, Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

N

омошь и/или санаторно-курортное 
я лицензией)

20____ года моему ребенку
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Приложение 5
к Положению о порядке предоставления мер социальной 

поддержки в виде предоставления путевок бесплатно, 
предоставления путевок с частичной оплатой и 

компенсации части расходов по приобретению путевки в 
соответствии с Законом Нижегородской области 

от 24 ноября 2004 года № 130-3 «О мерах социальной 
поддержки граждан, имеющих детей»

Журнал
учета заявлений на предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления детей

N
п/п

Дата приема 
документов

Время 
поступления 
документов 
(час. мин.)

Ф.И.О.
заявителя

Реквизиты
документа,

удостоверяющего
личность
заявителя

Категория Заявленный
профиль
лечения

Сроки Дата 
уведомления 
о выделении 
путевки,N  
протокола 
комиссии

N путевки, 
название 

санатория/ 
лагеря, иной 
организации, 
осуществляю

щей санаторно- 
курортное 

лечение детей в 
соответствии с

Отметка о 
получении 

путевки 
(дата, 

подпись 
получателя)

имеющейся
лицензией, или 

организации, 
осуществляю - 

щей санаторно- 
курортную 

помощь детям 
в соответствии 
с имеющейся

лицензией

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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к Положен 
социальной 
путевок бес 

частичной оплатой 
приобретению 

Нижегородско 
№ 130-3 «О мера>

лю
Прилс

б порядке предоставле 
поддержки в виде предост 
: шатно, предоставления п 

компенсации части расх 
путевки в соответствии с 
>й области от 24 ноября Ъ 
социальной поддержки 

имеющИ:

Комисс 
мер со

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМ 

Настоящая расписка-уведомление подтверждает, что

ия по предоставлению 
циальной поддержки

Е ДОКУМЕНТОВ

гр.
(Ф.И.О.)

прфживающим по адресу______________________________
представлены следующие документы для предоставле 
поддержки в виде предоставления путевки/предост 
оплатой/компенсации расходов по приобретению путевки

1) заявление;
%) копии заполненных страниц паспорта;
3) копия свидетельства о рождении ребенка (паспор 

дофгиг 14-летнего возраста);
4) справка (по форме 070/у-04);
3) документы, подтверждающие принадлежность к 

предоставляется данная мера социальной поддержки.

Документы приняты и зарегистрированы в журнале 
путевок/ предоставления путевки с частичной опл; 
приобретению путевки за N  

201
от

г.

Документы приняты 201 г. в

подпись лица, принявшего документы
(должность, Ф.И.О.)

жение 6 
ния мер 
звления 
нгевок с 
одов по 
Законом 
Ю4 года 

Граждан, 
детей»

ния меры социальной 
звления путевки с ча

та, если ребенок

категории, которой

учета предоставления 
атой/компенсации расхо,

час.

тачной

юв по
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к Положе 
социальной 
путевок бе 

частичной оплато 
приобретению 

Нижегородс 
№ 130-3 «О мер

нию о порядке предоставления мер 
поддержки в виде предоставления 

•сплатно, предоставления путевок с
“ и компенсации части расходов по 

путевки в соответствии с Законом 
<ой области от 24 ноября 2004 года 

социальной: поддержки граждан, 
имеющих детей»

•ах

Информация 
о количестве предоставленных путевок в 

и санаторно-оздоровительные центры (лаге 
действия, иные организации, осуществляющие санато, 
соответствии с имеющейся лицензией, или организаци 
курортную помощь детям в соответствии с имеющейс

территории Нижегородской

Муниципальный район/городской округ 
Предоставленное количество путевок в детские санаторй

детские санатории 
круглогодичного 

рно-курортное лечение д 
и, осуществляющие сана 
I лицензией, расположенные на 

области

Knvrn Р ДОСтавленное количество путевок в санаторно-О: 
ру «годичного действия, иные организации, осущест 

лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, и 
санаторно-курортную помощь детям в соответствии с ’име

N
п/п

Месяц

Январь

Профиль лечения

Февраль

Март

Категория лолу'чате

Всего

Гл а в а ад м и н и с тра ц и и
муниципального района, городского округа

Приложение 7

етей в 
торно-

■оздоровительные центры 
'вляющие санаторно-кур 
и организации, осуществи 
ющейся лицензией:

лагеря)
ортное
яющие

леи Количество путевок
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Приложение 8
к Положению о порядке предоставления мер социальной 

поддержки в виде предоставления путевок бесплатно, 
предоставления путевок с частичной оплатой и 

компенсации части расходов по приобретению путевки в 
соответствии с Законом Нижегородской области 

от 24 ноября 2004 года № 130-3 «О мерах социальной 
поддержки граждан, имеющих детей»

Журнал
pei ист рации заявлений на предоставление путевок с частичной оплатой и компенсацию части расходов по приобретению путевки

N
п/п

Дата приема 
документов

Время 
поступления 
документов 
(час. мин.)

Ф.И.О.
заявителя

Реквизиты документа, 
удостоверя ю щего 

личность заявителя

Заявленный
профиль
лечения

Сроки Дата уведомления о 
предоставлении 

возмещения 
расходов, N 
протокола 
комиссии

N путевки, 
название 

санатория/ла 
геря, иной 

организации, 
осуществляю 

щей 
санаторно- 
курортное 
лечение

Отметка о 
получении 
частичной 
оплатой 
путевки 

(компенсацию 
части 

расходов по 
приобретению 

путевки)
детей в (дата, подпись 

получателя)
с имеющейся 
лицензией, 

или 
организации, 
осуществляю 

щей 
санаторно- 
курортную

П О М О Н  f К

детям в 
соответствии



с имеющейся 
лицензией

i 2 3 4 5 6 ' 7 8 9 10



при
(на]

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить путевку с частичной оплат 
Обретению путевки в _______________

на

К
1.
2.
3.
4.
5.
6.

21

к Положена 
социальной 
путевок бесф. 

частичной оплатой 
приобретению 

Нижегородскс 
№ 130-3 «О мерах

Прилс
ю о порядке предоставле 

г|юддержки в виде предост 
латно, предоставления и 

л компенсации части рас?; 
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