
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 07.12.2017 №5012 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации города Дзержинска от 26.09.2008 №3548 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением 

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 путевки и предоставления 

путевки с частичной оплатой в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря) в каникулярный период», руководствуясь 

Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 

Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Возмещение части расходов по приобретению 

путевки и предоставление путевки с частичной оплатой в загородные детские 

оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период», 

утвержденный постановлением администрации города Дзержинска от 

07.12.2017 №5012, следующие изменения: 

1.1.Дополнить пункт 3.2 третьим абзацем следующего содержания: 

«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 
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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 с 

последующим размещением информации о принятом решении о 

дополнительных сроках приема заявлений/заявок на официальном сайте ДО: 

www.soido.ru». 

1.2.В пунктах 2.1.1 и 2.2.3 приложения № 6 исключить слова «с 1 

февраля по 15 марта включительно». 
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 июня 

2021 года.  

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава города                                                               И.Н.Носков 
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