Вопросами обеспечения детскими путевками и возмещения родительских затрат на отдых
детей в администрации Советского района города Нижнего Новгорода районе занимается
комиссия
по
организации
отдыха
и
оздоровления
детей.
Председатель комиссии – Камраков Алексей Андреевич, заместитель главы
администрации Советского района города Нижнего Новгорода.
Секретарь комиссии, ответственный за распределение путевок – Гончарко Ксения
Валерьевна, тел. 417-15-83, каб. 108, E-mail: sov_putevki@admgor.nnov.ru
Часы приема:
Понедельник 9.00 – 12.00
Вторник 13.00 – 17.00
Среда 9.00 – 12.00
Четверг 13:00 - 17:00
Пятница - неприемный день
Прием заявок (заявлений) на путевки в загородные, санаторно - оздоровительные
лагеря или на возмещение / компенсацию части расходов на их приобретение в 2018 году
будет осуществляться с 10 августа по 10 сентября 2017 года.
Граждане, подавшие заявки (заявления) после установленного срока, ожидают путевки
или возмещение / компенсацию части их стоимости в порядке очереди при наличии
дополнительного финансирования.
Прием заявок (заявлений) на путевки в загородные, санаторно-оздоровительные лагеря
или на компенсацию части расходов на их приобретение в 2018 году будет
осуществляться с 10 августа по 10 сентября 2017 года.
Администрация Советского района обращает внимание, что от своевременной подачи
заявлений зависит выделение средств на каждую конкретную путевку.
Уважаемые граждане! Комиссия по организации отдыха и оздоровления детей
администрации Советского района
сообщает, что прием заявлений на 2018 год можно подать так же и в МКУ МФЦ.
МКУ «Многофункциональный центр предоставления
муниципальных услуг города Нижнего Новгорода»

государственных

Адрес учреждения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, дом 25
Телефон: (831) 422 37 30
Количество окон: 14
Руководитель отдела: Смирнова Т.Н.
Режим работы: понедельник 8:00 – 20:00
вторник 8:00 – 20:00
среда 8:00 – 20:00
четверг 8:00 – 20:00
пятница 8:00 – 20:00

и

суббота 10:00 – 15:00
воскресенье выходной.
На сайте муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода"
работает
предварительная
запись.
Теперь можно выбрать удобную дату и время и записаться на прием к специалистам
МФЦ.
Комиссия организует отдых и оздоровление детей в возрасте от 4 лет (детские
санатории, расположенные на территории Нижегородской области) и от 6 лет 6 мес.
(санаторно-оздоровительные лагеря) до 15 лет включительно, обучающихся в одном из
образовательных учреждений города Нижнего Новгорода. Детские путевки выделяются
на основании заявки или приобретаются самостоятельно с последующей компенсацией
части
расходов
на
ее
приобретение.
Распределение средств на приобретение путевок в загородные детские оздоровительнообразовательные центры и приобретение путевок в загородные лагеря для детей
сотрудников бюджетных организаций и неработающих граждан, распределение средств
субвенции областного бюджета на компенсацию части расходов по приобретению
путевок в санатории/санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного
действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в
соответствии с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие санаторнокурортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией ( далее - организации
отдыха и оздоровления детей), находящиеся на территории Российской Федерации,
осуществляется комиссией по организации отдыха и оздоровления детей города Нижнего
Новгорода.
Комиссия осуществляет:








Заключение договоров с бюджетными и внебюджетными организациями о
взаимодействии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей;
Прием документов от заявителей (юридических и физических лиц);
Учет заявок на путевки в загородные летние детские оздоровительнообразовательные центры (лагеря) Нижегородской области, в организации отдыха и
оздоровления детей, расположенные на территории Нижегородской области;
Учет заявок на возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные
детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области,
на компенсацию части расходов по приобретению путевки в организации отдыха и
оздоровления детей, расположенные на территории Российской Федерации;
Выдачу путевок и оформление документов на возмещение части расходов по
приобретению путевок.

Организация или гражданин может подать заявку на:



Льготную путевку в загородный лагерь Нижегородской области или возмещение
части расходов по её приобретению (неоднократно).
Бесплатную путевку (1 раз в год) в организацию отдыха и оздоровления детей
Нижегородской области или компенсацию части расходов на приобретение
путевки в организацию отдыха и оздоровления детей, находящийся на территории
Российской Федерации (1 раз в год).

Распоряжением Правительства Нижегородской области от 22.12.2016 №2128-р «Об
установлении средней стоимости одного дня пребывания детей в организациях отдыха
детей и их оздоровления в 2017 году» установлена средняя стоимость одного дня
пребывания детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в 2017:
853 рубля в день для санаториев и санаторно-оздоровительных лагерей,
681 рубль - для летних загородных лагерей.
Поиск:





Карта сайта
Электронная почта
Печать

Версия для слабовидящих
Комиссии района

Комиссия по организации отдыха и
оздоровления детей
Вопросами обеспечения детскими путевками и возмещения родительских затрат на
отдых детей в администрации Советского района города Нижнего Новгорода районе
занимается комиссия по организации отдыха и оздоровления детей.
Председатель комиссии – Камраков Алексей Андреевич, заместитель главы
администрации Советского района города Нижнего Новгорода.
Секретарь комиссии, ответственный за распределение путевок – Гончарко Ксения
Валерьевна, тел. 417-15-83, каб. 108, E-mail: sov_putevki@admgor.nnov.ru
Часы приема:
Понедельник 9.00 – 12.00
Вторник 13.00 – 17.00
Среда 9.00 – 12.00
Четверг 13:00 - 17:00
Пятница - неприемный день
Прием заявок (заявлений) на путевки в загородные, санаторно - оздоровительные
лагеря или на возмещение / компенсацию части расходов на их приобретение в 2018
году будет осуществляться с 10 августа по 10 сентября 2017 года.
Прием заявок (заявлений) на путевки в загородные, санаторно-оздоровительные лагеря
или на компенсацию части расходов на их приобретение в 2017 году проводился с 10
августа по 10 сентября 2016 года.
Граждане, подавшие заявки (заявления) после установленного срока, ожидают путевки
или возмещение / компенсацию части их стоимости в порядке очереди при наличии

дополнительного финансирования.
Прием заявок (заявлений) на путевки в загородные, санаторно-оздоровительные лагеря
или на компенсацию части расходов на их приобретение в 2018 году будет
осуществляться с 10 августа по 10 сентября 2017 года.
Администрация Советского района обращает внимание, что от своевременной подачи
заявлений зависит выделение средств на каждую конкретную путевку.
Уважаемые граждане! Комиссия по организации отдыха и оздоровления детей
администрации Советского района
сообщает, что прием заявлений на 2018 год можно подать так же и в МКУ МФЦ.
МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг города Нижнего Новгорода»
Адрес учреждения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, дом 25
Телефон: (831) 422 37 30
Количество окон: 14
Руководитель отдела: Смирнова Т.Н.
Режим работы: понедельник 8:00 – 20:00
вторник 8:00 – 20:00
среда 8:00 – 20:00
четверг 8:00 – 20:00
пятница 8:00 – 20:00
суббота 10:00 – 15:00
воскресенье выходной.
На сайте муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода"
работает предварительная запись.
Теперь можно выбрать удобную дату и время и записаться на прием к специалистам
МФЦ.
Комиссия организует отдых и оздоровление детей в возрасте от 4 лет (детские
санатории, расположенные на территории Нижегородской области) и от 6 лет 6 мес.
(санаторно-оздоровительные лагеря) до 15 лет включительно, обучающихся в одном из
образовательных учреждений города Нижнего Новгорода. Детские путевки выделяются
на основании заявки или приобретаются самостоятельно с последующей компенсацией
части расходов на ее приобретение.
Распределение средств на приобретение путевок в загородные детские
оздоровительно-образовательные центры и приобретение путевок в загородные лагеря
для детей сотрудников бюджетных организаций и неработающих граждан,
распределение средств субвенции областного бюджета на компенсацию части расходов
по приобретению путевок в санатории/санаторно-оздоровительные центры (лагеря)
круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное
лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, и организации, осуществляющие
санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией ( далее организации отдыха и оздоровления детей), находящиеся на территории Российской
Федерации, осуществляется комиссией по организации отдыха и оздоровления детей

города Нижнего Новгорода.
Комиссия осуществляет:








Заключение договоров с бюджетными и внебюджетными организациями о
взаимодействии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей;
Прием документов от заявителей (юридических и физических лиц);
Учет заявок на путевки в загородные летние детские оздоровительнообразовательные центры (лагеря) Нижегородской области, в организации отдыха
и оздоровления детей, расположенные на территории Нижегородской области;
Учет заявок на возмещение части расходов по приобретению путевок в
загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря)
Нижегородской области, на компенсацию части расходов по приобретению
путевки в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на
территории Российской Федерации;
Выдачу путевок и оформление документов на возмещение части расходов по
приобретению путевок.

За путевками могут обратиться:


Предприятия, учреждения, зарегистрированные на территории Советского
района (если один из родителей работает в организации, расположенной на
территории Советского района, то он может обратиться в комиссию по
организации отдыха и оздоровления детей своего предприятия. Комиссия данного
предприятия собирает заявления на детские путевки и формирует заявку. Заявки
направляются в администрацию Советского района. Кроме того, организация
должна заключить договор с администрацией района о взаимодействии по
вопросам организации отдыха и оздоровления детей)
- Договор для бюджетных организаций,
- Договор для внебюджетных организаций.





Работники предприятий, учреждений, зарегистрированных на территории
Советского района, на которых не созданы свои комиссии по организации
отдыха и оздоровления детей (если один из родителей является
индивидуальным предпринимателем или сотрудником индивидуального
предприятия, проживает на территории Советского района или является
сотрудником предприятия, зарегистрированного на территории Советского
района и не имеющего подобной комиссии, или планирует самостоятельно
приобрести путевку, то ему необходимо напрямую обратиться в администрацию
района по месту обучения ребенка).
Неработающие граждане (пенсионеры, студенты, безработные) (если планируют
самостоятельно приобрести путевку, то им необходимо напрямую обратиться в
администрацию района по месту обучения ребенка).

Примечание для организаций:
При подаче заявок на путевки учитывается место обучения ребенка. Если ребенок
обучается в одной из школ города Нижнего Новгорода, то путевка ему выделяется
районной комиссией. Если дети сотрудников организации проживают и обучаются в
районах области, то заявки на путевки на этих детей необходимо подавать в

администрацию района области.
Комиссия принимает заявки на путевки в:




Загородные летние детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря)
Нижегородской области. (Организация или гражданин могут подать заявку
(заявление) на путевку в загородный лагерь Нижегородской области или на
возмещение части расходов по ее приобретению);
Организации отдыха и оздоровления детей, находящиеся на территории
Российской Федерации. (Организация или гражданин могут подать заявку на
бесплатную путевку в организацию отдыха и оздоровления детей, находящиеся в
пределах Нижегородской области или на компенсацию части расходов по
приобретению путевки в организации отдыха и оздоровления детей,
расположенные на территории РФ).

Организация или гражданин может подать заявку на:



Льготную путевку в загородный лагерь Нижегородской области или возмещение
части расходов по её приобретению (неоднократно).
Бесплатную путевку (1 раз в год) в организацию отдыха и оздоровления детей
Нижегородской области или компенсацию части расходов на приобретение
путевки в организацию отдыха и оздоровления детей, находящийся на
территории Российской Федерации (1 раз в год).

Распоряжением Правительства Нижегородской области от 22.12.2016 №2128-р «Об
установлении средней стоимости одного дня пребывания детей в организациях отдыха
детей и их оздоровления в 2017 году» установлена средняя стоимость одного дня
пребывания детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в 2017:
853 рубля в день для санаториев и санаторно-оздоровительных лагерей,
681 рубль - для летних загородных лагерей.
Для получение путевок в загородные лагеря Нижегородской области или на
возмещение части расходов на их приобретение в 2018 году в администрацию
Нижегородского района от организации предоставляется:



заявка на приобретение путевок в загородные лагеря;
заявка на возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные
лагеря.

Гражданин, обратившийся напрямую в администрацию Советского района,
предоставляет следующие документы:





заявление на приобретение путевки в загородный лагерь/центр или заявление на
возмещение части расходов по приобретению путевки в загородный лагерь/центр;
копии всех заполненных страниц паспорта гражданина и свидетельства о
рождении (паспорта) ребенка;
справка с места учебы ребенка;
справка с места работы (для получателей, состоящих в трудовых отношениях с
индивидуальными предпринимателями, физических лиц, зарегистрированных в
качестве индивидуального предпринимателя - свидетельство о регистрации в

налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя).
Для неработающих граждан:


справка из центра занятости населения о постановке на учет в качестве
безработного

Для неработающих пенсионеров - законных представителей:


копия пенсионного удостоверения и трудовой книжки.

Категории получателей льготных путевок в загородные лагеря:




Дети семей, где хотя бы один родитель является работником бюджетной сферы;
Неработающие граждане;
Неработающие пенсионеры.

