Приложение № 1
к постановлению Администрации
от _______________ № _____

Порядок
направления отдельных категорий граждан
в обособленное подразделение автономного учреждения «Арена
Химки» муниципального образования городской округ Химки
Московской области КОМПЛЕКС «КЕРЧЬ»
для получения оздоровительных услуг
Порядок направления отдельных категорий граждан в обособленное
подразделение КОМПЛЕКС «КЕРЧЬ» (далее – КОМПЛЕКС «КЕРЧЬ»)
автономного учреждения «Арена Химки» муниципального образования
городской округ Химки Московской области (далее – АУ «Арена Химки»)
регулирует правоотношения по предоставлению бесплатных путевок
отдельным категориям граждан в Комплекс «КЕРЧЬ» за счет бюджета
городского округа Химки Московской области (далее – городской округ
Химки) отдельным категориями граждан, имеющих постоянное место
жительства в городском округе Химки в рамках реализации подпрограммы
«Социальная поддержка граждан» муниципальной программы городского
округа Химки Московской области «Социальная защита населения».
1. Термины, используемые в настоящем положении
1.1. КОМПЛЕКС «КЕРЧЬ» - гостиница, расположенная по адресу:
298302, Россия, Республика Крым, город Керчь, улица Маршала Ерёменко,
дом 7 А; Пансионат «Дельфин» Республика Крым, город Керчь,
пос. Подмаячное, урочище Маяк.
1.2. Путевка – приложение к договору на оказание услуг
по проживанию, питанию для льготных категорий граждан.
1.3. Льготные категории граждан – граждане Российской Федерации,
имеющие право на льготные услуги по проживанию и питанию
в КОМПЛЕКСЕ «КЕРЧЬ».
2. Общие положения
2.1. Право на получение путевки в КОМПЛЕКС «КЕРЧЬ» со 100%
компенсацией их стоимости за счет бюджета городского округа Химки
имеют
следующие
льготные
категории
граждан,
постоянно
зарегистрированные в городском округе Химки:
2.1.1. Пенсионеры, получившие почетные звания Российской
Федерации и Московской области (народный, заслуженный, почетный,
ветеран труда).
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2.1.2. Пенсионеры участники проекта «Активное долголетие»
по ходатайству следующих общественных организаций:
- Химкинский районный совет ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов;
- Химкинская городская общественная организация «Союз
инвалидов «Чернобыля»;
- Химкинское районное отделение Московской областной
общественной благотворительной организации «Союз пенсионеров
Подмосковья»;
- Химкинская районная организация Московской областной
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»;
- Химкинская общественная организация блокадников Ленинграда
(Химкинское
отделение
Московской
областной
общественной
организации участников обороны и жителей блокадного Ленинграда);
- Общественная
организация
городского
округа
Химки
«Общественное объединение многодетных семей «Химкинский колосок»;
- Химкинская местная организация Всероссийского общества
слепых;
- Химкинская районная общественная организация Бывших
Несовершеннолетних Узников Фашизма;
- Химкинское отделение Московской Ассоциации жертв незаконных
репрессий;
- Общественная организация ветеранов комсомола городского округа
Химки;
- Химкинская городская организация профсоюза работников
народного образования и науки;
- Ассоциация председателей советов многоквартирных домов
Московской области отделение по городскому округу Химки;
- Советы ветеранов предприятий, расположенных на территории
городского округа Химки.
2.1.3. Жители
городского
округа
Химки,
награжденные
в предшествующем или в текущем году на дату подачи заявления
для получения путевки знаками отличия Губернатора Московской области,
наградами Московской области, наградами Московской областной Думы,
наградами Главы городского округа Химки, наградами Администрации
городского округа Химки, а также жители городского округа Химки
по решению Главы городского округа Химки.
2.1.4. Многодетные
семьи,
получающие
меры
социальной
поддержки, чей среднедушевой доход не превышает величины
прожиточного минимума, установленного в Московской области.
2.2. Возмещение расходов в связи с предоставлением бесплатных
путевок осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете городского округа Химки на финансирование
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муниципальной программы «Социальная защита населения», путем
предоставления субсидии на иные цели АУ «Арена Химки».
2.3. В стоимость путевки включаются 4-х разовое питание,
проживание, организационные мероприятия.
2.4. Стоимость проездных документов к месту оказания услуг
и обратно в стоимость путевки не включается.
2.5. Количество
предоставляемых
бесплатно
путевок
устанавливается исходя из размера средств, выделенных в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка граждан» муниципальной
программы городского округа Химки Московской области «Социальная
защита населения» на соответствующий финансовый год.
2.6. Контроль за целевым использованием средств бюджета
городского округа Химки, предусмотренных для финансового обеспечения
расходного обязательства городского округа Химки, связанного
с бесплатным предоставлением путевок в КОМПЛЕКС «КЕРЧЬ»,
осуществляется Управлением физической культуры
и спорта
Администрации городского округа Химки.
3. Порядок распределения и выдачи путевок
3.1. Заявление
на
предоставление
путевки
принимаются
на соответствующий год по форме, установленной приложением
к настоящему положению.
3.2. Прием заявлений на предоставление путевки в КОМПЛЕКС
«КЕРЧЬ» осуществляется Управлением социальных коммуникаций
Администрации городского округа области с 01 февраля по 30 марта
и с 01 июля по 30 августа по адресу: Московская область, г. Химки, улица
Кирова, владение 24.
3.3. Принятые заявления регистрируются в реестре заявлений
на предоставление путевки согласно дате подачи заявления.
3.4. Организация услуг по проживанию и отдыха отдельных
категорий граждан в КОМПЛЕКСЕ «КЕРЧЬ» осуществляется
в следующие периоды:
Апрель - май;
Сентябрь – октябрь.
3.5. Путевка в КОМПЛЕКС «КЕРЧЬ» предоставляется гражданину
не чаще одного раза в течение календарного года.
3.6. Продолжительность пребывания в КОМПЛЕКСЕ «КЕРЧЬ»
составляет 14 календарных дней с даты заезда.
3.7. Решения о предоставлении путевок принимаются Комиссией
по предоставлению бесплатных путевок отдельным категориям граждан
в КОМПЛЕКС «КЕРЧЬ» (далее – Комиссия) и оформляются протоколами
заседания Комиссии. Копии протоколов и документами передаются
в АУ «Арена Химки» для дальнейшего заключения договоров на оказание
услуг по проживанию, питанию для льготных категорий граждан.
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3.8. Заключение договоров на услуги льготным категориям граждан,
а также на оформление путевок осуществляет АУ «Арена Химки»
по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кирова, владение 27
«Баскетбольный центр Химки».
3.9. Перечень документов для получения путевки в КОМПЛЕКС
«КЕРЧЬ»:
- заявление на предоставление путевки по установленной форме;
- копия
документа,
удостоверяющего
личность
(паспорт,
для многодетных семей свидетельства о рождении детей);
- ходатайство направляющей организации;
- для почетных граждан копия удостоверения, подтверждающего
статус гражданина (народный, заслуженный, почетный, ветеран труда);
- для заявителей, указанных в п. 2.1.3 настоящего порядка, копии
документов, подтверждающих наличие наград;
- копия удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи
(матери, отца), выданного Химкинским управлением социальной защиты
населения;
- справка из Химкинского управления социальной защиты населения
Министерства
социального
развития
Московской
области
для многодетных семей, чей среднедушевой доход не превышает величины
прожиточного минимума, установленного в Московской области;
- копия пенсионного удостоверения, либо социальной карты
пенсионера;
- справка организации здравоохранения об отсутствии медицинских
противопоказаний для нахождения в месте отдыха, по формам:
для взрослых форма 070/у; для детей форма 079/у.
4. Основания для отказа в предоставлении путевки
4.1. Основанием для отказа в предоставлении путевки является:
- обращение с заявлением лиц, не относящихся к категориям
граждан, указанным в п. 2.1;
- представление заявителем неполного комплекта необходимых
документов на дату подачи заявления.
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