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Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Нижегородской 

области от 1 июля 2019 г. № 412 "Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи Нижегородской области" следующие 

изменения: 

1.1. Подпункты 1.2 – 1.5, 1.7 – 1.9 пункта 1 признать утратившими 

силу. 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Полномочия Нижегородской области в сфере организации отдыха 

и оздоровления детей определены законодательством Российской 

Федерации и Нижегородской области и реализуются, в том числе, путем: 

- предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим 

детей, в виде предоставления путевки бесплатно в детские санатории,  

санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, 

иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей 

в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, 

осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с 

имеющейся лицензией, расположенные на территории Нижегородской 

области, на основании Закона Нижегородской области от 24 ноября 

2004 г. № 130-З "О мерах социальной поддержки граждан, имеющих 

детей" и настоящего постановления; 

- предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов, 
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муниципальных округов и городских округов Нижегородской области для 

финансового обеспечения государственных полномочий по компенсации 

части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с 

частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, 

осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с 

имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-

курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, 

расположенные на территории Российской Федерации, на 

основании Закона Нижегородской области от 7 сентября 2007 г. № 121-З 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области 

государственными полномочиями по предоставлению мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан"; 

- оплаты проезда, горячего питания и сопровождения 

организованных групп детей, направляемых министерством образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области во всероссийские 

детские центры;  

- предоставления путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления (в санаторно-курортные организации - при наличии 

медицинских показаний), а также оплаты проезда к месту лечения (отдыха) 

и обратно детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в организации подведомственные органам исполнительной власти 

Нижегородской области в первоочередном порядке;  

- предоставления компенсации стоимости путевки и проезда к месту 

лечения (отдыха) и обратно в случае самостоятельного приобретения 

путевок и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунами 

(попечителями), приемными родителями или патронатными 

воспитателями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

или лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

http://docs.cntd.ru/document/944931833
http://docs.cntd.ru/document/944931833
http://docs.cntd.ru/document/944931833
http://docs.cntd.ru/document/944931833
http://docs.cntd.ru/document/944931833


 3 

родителей.".  

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Установить коэффициент для расчета объема субвенций органам 

местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных 

округов и городских округов Нижегородской области на осуществление 

государственных полномочий по компенсации части расходов по 

приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за 

счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие 

санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся 

лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь 

детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на 

территории Российской Федерации – 0,02.". 

1.4. По тексту постановления, приложений 1, 6, 10 к 

постановлению слова "муниципальных районов и городских округов", 

"муниципальных районов, городских округов", "муниципальных 

районов/городских округов" в соответствующем падеже заменить словами 

"муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов" в 

соответствующем падеже.  

1.5. В пункте 5: 

1.5.1. Подпункты 5.1, 5.6 и 5.7 признать утратившими силу. 

1.5.2. Подпункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"- на предоставление компенсации стоимости путевки и проезда к 

месту лечения (отдыха) и обратно в случае самостоятельного 

приобретения путевок и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и 

обратно опекунами (попечителями), приемными родителями или 

патронатными воспитателями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, или лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.". 

1.6. Подпункт 6.6 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"6.6. Обеспечить представление данных организациями отдыха детей 
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и их оздоровления, организованными на базе учреждений социального 

обслуживания, находящихся в ведении министерства социальной политики 

Нижегородской области, в министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, в соответствии с порядком 

формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления, утвержденным министерством образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области.".  

1.7. Подпункт 7.6 пункта 7 признать утратившим силу. 

1.8. В пункте 14: 

1.8.1. В пункте 14.1 слова "координационных советов" заменить 

словами "межведомственных комиссий". 

1.8.2. Пункт 14.5 признать утратившим силу. 

1.8.3. Подпункт 14.21 изложить в следующей редакции: 

"14.21. Обеспечить предоставление данных муниципальными 

организациями отдыха детей и их оздоровления в министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, в 

соответствии с порядком, формирования и ведения реестра организаций 

отдыха детей и их оздоровления, утвержденным министерством 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.". 

1.8.4. Дополнить подпунктом 14.22 в следующей редакции: 

"14.22. Обеспечить предоставление путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при 

наличии медицинских показаний), а также оплаты проезда к месту лечения 

(отдыха) и обратно детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в организации подведомственные органам местного 

самоуправления Нижегородской области в первоочередном порядке.". 

1.9. Абзацы второй и восьмой пункта 15 признать утратившими 

силу. 

1.10. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 
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"17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Губернатора Нижегородской области                           

Мелик-Гусейнова Д.В.". 

1.11. Приложения 2 – 5, 7 – 9 к постановлению признать 

утратившими силу. 

1.12. В Положении 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 г. № 130-З "О мерах социальной поддержки граждан, 

имеющих детей", утвержденном постановлением: 

1.12.1. В пункте 1.2 слова ", 14 дней в 2020 году" признать 

утратившими силу.  

1.12.2. Подпункт 1.5.2 пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 

"1.5.2. Комиссии организаций направляют в уполномоченный орган 

местного самоуправления заявку на предоставление мер социальной 

поддержки в виде предоставления путевок бесплатно, предоставления 

путевок с частичной оплатой и компенсации части расходов по 

приобретению путевки, уточненные списки получателей в сроки, 

установленные органами местного самоуправления.". 

1.12.3. Подпункт 9 пункта 2.8 признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит официальному опубликованию.  

Действие подпунктов 1.1 и 1.9 пункта 1 настоящего постановления 

распространяется на правоотношения, возникшие с 11 августа 2020 г.   

 

 

 

И.о.Губернатора                                                                               Д.Г.Краснов 
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