
 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

от 07.09.2018 № 1076 
 

Порядок 

направления отдельных категорий граждан 

в Керченский филиал МАУ ДО ЦДО «Виктория» 

 

 

     Порядок направления отдельных категорий граждан в Керченский филиал 

МАУ ДО ЦДО «Виктория» - (далее филиал Керчь) регулирует 

правоотношения по предоставлению бесплатных путевок отдельным 

категориям граждан в филиал 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 «Адресная поддержка 

населения» муниципальной программы городского округа Химки 

Московской области «Социальная защита населения городского округа 

Химки» на 2017-2021 годы. 

 

1. Общие положения 

 

     1.1. Путевки в филиал «Керчь» со 100% компенсацией 

их стоимости за счет бюджета городского округа Химки выделяются 

следующим категориям граждан, имеющим постоянное место жительства в 

городского округе Химки: 

     1.1.1. Ветераны труда; 

     1.1.2. Неработающие пенсионеры по ходатайству следующих 

общественных организаций городского округа Химки: 

     - 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; 

     - Химкинская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки; 

     - Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской 

области отделение по городскому округу Химки; 

     - Совет ветеранов ОАО «НПО Энергомаш им. Академика 

В.П. Глушко»; 

     - Совет ветеранов «МКБ «Факел». 

     - Жители городского округа Химки, внесшие личный вклад в развитие 

городского округа. 

     1.2. Возмещение расходов в связи с предоставлением бесплатных путевок 

осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в бюджете городского округа Химки на финансирование целевой программы 

«Адресная поддержка населения городского округа Химки Московской 

области», путем предоставления субсидии на иные цели МАУ ДО ЦДО 

«Виктория». 

     1.3. В стоимость путевки включается 4-х разовое питание, проживание, 

ознакомительная экскурсия по городу Керчь, досуговая программа, 

организационные мероприятия. 

     1.4. Проездные документы к месту отдыха и обратно в стоимость путевки 

не включаются. 

     1.5. Количество предоставляемых бесплатно путевок устанавливается 

исходя из размера средств выделенных в рамках подпрограммы «Адресная 

поддержка населения» муниципальной программы городского округа Химки 

Московской области «Социальная защита населения городского округа 

Химки» на 2017-2021 годы на соответствующий финансовый год. 

     1.6. Контроль за целевым использованием средств бюджета городского 

округа Химки, предусмотренных для финансового обеспечения расходного 

обязательства городского округа Химки, связанного с бесплатным 

предоставлением путевок в филиал Керчь, осуществляется Управлением 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

городского округа Химки Московской области (далее – Управление). 

 

2. Порядок распределения и выдачи путевок в филиал Керчь. 

 

     2.1. Заявление на предоставление путевки принимаются 

на соответствующий год. 

     2.2. Прием заявлений на предоставление путевки (по приложенной форме) 

в филиал Керчь осуществляется МАУ ДО ЦДО «Виктория» по адресу: 

Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д.2, каб. №5. 

     2.3. Принятые заявления регистрируются в реестре заявлений 

на предоставление путевок согласно дате подачи заявления. 



 

 

     2.4. Организация отдыха отдельных категорий граждан в филиал Керчь 

осуществляется в следующие периоды: 

     Апрель - май; 

     Июнь - июль (только педагогические работники); 

     Сентябрь – октябрь. 

     2.5. Путевка в филиал Керчь предоставляется гражданину не чаще одного 

раза в течение календарного года. 

     2.6. Продолжительность путевки в филиал Керчь составляет 

14 календарных дней. 

     2.7. Решение о предоставлении путевки принимается Комиссией 

по предоставлению путевок в филиал Керчь (далее – Комиссия). 

     2.8. Комиссия формируется из представителей Управления, Управления 

социальных коммуникаций Администрации и МАУ ДО ЦДО «Виктория». 

Комиссия создается на основании приказа Управления. Деятельность 

Комиссии осуществляется в соответствии с положением, которое 

утверждается Управлением. 

     2.9. Путевка в филиал Керчь выдается только при предъявлении 

следующих документов: 

     - заявление на предоставление путевки; 

     - копия документа удостоверяющего личность; 

     - ходатайство направляющей организации; 

     - заключение организации здравоохранения об отсутствии медицинских 

противопоказаний для нахождения в месте отдыха, медицинская справка по 

форме 070 у. 

     2.10. Оформление путевки осуществляется МАУ ДО ЦДО «Виктория» 

по адресу: Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д.2, 

каб. №5. 

     3. Основаниями для отказа в предоставлении путевки является: 

     - обращение с заявлением лиц, не относящихся к категориям заявителей 

и их представителей. 

     - непредоставление заявителем (представителем заявителя) необходимых 

документов. 


