
 
 

Администрация Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
9 февраля 2017 года  N 99 

    

Об определении коллегиального совета по распределению бесплатных 

путевок в организации отдыха и оздоровления, расположенные на 

территории Нижегородской области, предоставлению путевок с частичной 

оплатой и компенсацией части расходов по приобретению путевок в 

организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории 

Российской Федерации 

 

В целях реализации закона Нижегородской области от 24 ноября 2004 года 

№ 130-З «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей», закона 

Нижегородской области от 07 сентября 2007 года № 121-З «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области государственными полномочиями по 

осуществлению денежных выплат и выплат вознаграждения отдельным 

категориям граждан», на основании постановления Правительства 

Нижегородской области от 25.03.2009 №149 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области», в целях 

создания оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и 

оздоровление, организованную занятость детей Дивеевского муниципального 

района, администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской 

области постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о коллегиальном совете Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области по распределению бесплатных путевок в 

организации отдыха и оздоровления, расположенные на территории 

Нижегородской области, предоставлению путевок с частичной оплатой и 

компенсацией части расходов по приобретению путевок в организации отдыха 
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и оздоровления детей, расположенные на территории Российской Федерации 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Состав комиссии по распределению бесплатных путевок в организации 

отдыха и оздоровления, расположенные на территории Нижегородской 

области, предоставлению путевок с частичной оплатой и компенсацией части 

расходов по приобретению путевок в организации отдыха и оздоровления 

детей, расположенные на территории Российской Федерации согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Отменить: 

2.1. Постановление администрации Дивеевского района Нижегородской 

области от 18 января 2010 года № 21 «О создании коллегиального органа по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей». 

2.2. Постановление администрации Дивеевского района Нижегородской 

области от 14 февраля 2011 года № 91 «О внесении изменений в постановление 

администрации Дивеевского района № 21 от 18.01.2010 «О создании 

коллегиального органа по вопросам организации отдыха и оздоровления 

детей». 

2.3. Постановление администрации Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области от 21 августа 2014 года № 964 «О внесении изменений 

в постановление администрации «О внесении изменений в постановление 

администрации Дивеевского района № 21 от 18.01.2010 «О создании 

коллегиального органа по вопросам организации отдыха и оздоровления 

детей». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области С.А.Кучина. 

 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы администрации        С.А.Кучин 

 

 

 
Кучин С.А. 

Коршунов С.А. 

Лисанова И.Н. 

Герасимова Е.В. 

Малышев В.Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области 

от 9 февраля 2017 года N 99 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о коллегиальном совете местного самоуправления администрации 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области по 

распределению бесплатных путевок в организации отдыха и оздоровления, 

расположенные на территории Нижегородской области, предоставлению 

путевок с частичной оплатой и компенсацией части расходов по 

приобретению путевок в организации отдыха и оздоровления детей, 

расположенные на территории Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Нижегородской области от 25 марта 2009 года № 149 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Нижегородской области» и определяет порядок исполнения полномочий 

органом местного самоуправления администрации Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области по организации отдыха и 

оздоровления детей. 

 

2. Функции отдела образования администрации Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области 

 

2.1. Основными функциями отдела образования являются: 

- заключение с организациями договоров о взаимодействии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей; 

- прием заявок комиссий организаций и заявлений, документов иных 

получателей; 

- определение очередности в соответствии с датой поступления 

документов; 

- распределение путевок, предоставляемых бесплатно в соответствии с 

очередностью; 

- принятие решения о распределении путевок, предоставляемых бесплатно, 

между иными получателями и комиссиями организаций в соответствии с 

очередностью и приказами отдела образования; 
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- принятие решения о предоставлении путевки с частичной оплатой и 

компенсации части расходов по приобретению путевок организациям и иным 

получателям; 

- выдача путевок получателям; 

- отчетность за предоставленные бесплатно путевки и средства на 

предоставление путевок с частичной оплатой и компенсацию части расходов по 

приобретению путевок; 

- приобретение путевок в загородные детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря) на конкурсной основе в соответствии с 

законодательством РФ для получателей, не состоящих в трудовых отношениях 

с организациями, работников бюджетных организаций, безработных граждан, 

неработающих пенсионеров, а также пенсионеров, являющихся опекунами 

(попечителями), приемными родителями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

3. Контроль, ответственность и отчетность по целевому использованию 

средств 

 

3.1. Контроль за целевым использованием средств муниципального 

бюджета осуществляется управлением финансов администрации Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области. 

3.2. Отдел образования администрации Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области несет ответственность за целевое 

использование средств. 

3.3. Отдел образования администрации Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области формирует отчетность об использовании 

средств, выделенные из областного бюджета в виде субвенции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области 

от 9 февраля 2017 года N 99 

 

Состав комиссии по предоставлению путевок с частичной оплатой и 

распределению компенсации части расходов по приобретению путевок в 

загородные центры (лагеря), санаторно-оздоровительные центры, 

расположенные на территории Российской Федерации 

 

Председатель комиссии  - Коршунов Сергей Алексеевич, 

заведующий отделом образования 

администрации Дивеевского 

муниципального района; 

  

Заместитель председателя 

комиссии  

- Фатина Светлана Ивановна, главный 

специалист отдела образования 

администрации Дивеевского 

муниципального района, председатель 

профсоюза работников народного 

образования; 

  

Секретарь - Лисанова Ирина Николаевна, главный 

специалист отдела образования 

администрации Дивеевского 

муниципального района; 

  

Члены комиссии: 

Малахин Илья Алексеевич  - главный специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних администрации 

Дивеевского муниципального района; 

  

Левашова Ирина Николаевна - директор МБУ ДО «Дом творчества»; 

  

Кузнецова Юлия Викторовна - главный редактор газеты «Ударник» 

(согласованию); 

    

Васянина Надежда Сергеевна - главный бухгалтер отдела образования 

администрации Дивеевского 

муниципального района; 

  

Миронова Галина Ивановна - директор ГКУ НО «УСЗН Дивеевского 

района» (по согласованию). 
 


