
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 18 сентября 2013 года № 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 путевки и предоставления путевки с частичной 

оплатой   в загородные детские оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря) в каникулярный период» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления         

в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 года 1998 года          

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Уставом городского округа город Дзержинск и в целях организации отдыха, 

оздоровления детей городского округа город Дзержинск Нижегородской 

области, администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести 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 Дзержинска 

Нижегородской области от 18 сентября 2013 года № 3734 изменения, 

изложив абзац первый пункта 3.14  в следующей редакции: 

«3.14 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 детей 

и их оздоровления Нижегородской области, производится в процентном 
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отношении от средней стоимости путевки, определяемой путем умножения 

стоимости одного дня пребывания в загородном детском оздоровительно-

образовательном центре (лагере), ежегодно устанавливаемой 

администрацией города Дзержинска Нижегородской области, на количество 

дней в смене (не менее 21 дня в период летних каникул, 14 или 21 день          

в период летних каникул 2020 и 2022 годов, не менее 7 дней в период 

весенних, осенних и зимних каникул), но не более фактической стоимости 

путевки в загородный детский оздоровительно-образовательный центр 

(лагерь),  в который приобретается путевка, в размере:». 

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 официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                    

с 1 января 2022 года. 

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Палееву О.В.     

 

 

Глава города                                                        И.Н. Носков 
 


