
 

 

    Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 апреля 2021 г.                                   № 36 

 

 

Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях на территории муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, в целях организации в 2021 году  

в каникулярное время отдыха детей и их оздоровления 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки, в целях оказания 

дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных организациях на 

территории муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки, по организации в 2021 году в каникулярное время отдыха детей и их 

оздоровления, 

 

 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о дополнительной мере социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, имеющих детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях на территории муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки, в целях организации в 

2021 году в каникулярное время отдыха детей и их оздоровления согласно 

приложению к настоящему решению. 
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2. Установить размер частичной оплаты стоимости путевки в 

организации, оказывающие услуги по организации отдыха детей и их 

оздоровления, с круглосуточным пребыванием в 2021 году в каникулярное 

время, расположенные на территории Ставропольского края, за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки в сумме 9600 рублей. 

3. Администрации города Ессентуки привести свои правовые акты в 

соответствие настоящим решением. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы города Ессентуки по социальным вопросам и 

молодежной политике. 

5. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                           А.А. Задков 

 

 

 

Глава города Ессентуки                  А.Ю. Некристов 

 

Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки  

от 28 апреля 2021 г. № 36 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных организациях на 

территории муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки в целях организации в 2021 году в каникулярное время отдыха детей 

и их оздоровления 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

имеющих детей, обучающихся в образовательных организациях на территории 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентукив 

целях организации в 2021 году в каникулярное время отдыха детей и их 

оздоровления, посредством осуществления частичной оплаты стоимости 
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путевки в загородные организации, оказывающие услуги по организации 

отдыха детей и их оздоровлению, включенных в Реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления на территории Ставропольского края, с 

круглосуточным пребыванием (далее – мера социальной поддержки, 

Положение, организации, оказывающие услуги по организации отдыха детей и 

их оздоровления). 

2. Мера социальной поддержки предоставляется одному из родителей 

(законному представителю) детей, обучающихся в образовательных 

организациях на территории муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки (далее – родитель (законный представитель) 

посредством частичной оплаты стоимости путевки в загородные организации, 

оказывающие услуги по организации отдыха детей и их оздоровлению, путем 

перечисления средств на счет организации, оказывающей услугу по 

организации отдыха детей и их оздоровления, в которую родителем (законным 

представителем) будет приобретена путевка. 

3. Выбор организации, оказывающей услуги по организации отдыха детей 

и их оздоровления, осуществляется родителем (законным представителем) при 

условии наличия в соответствующей организации путевок. 

4. Право на получение меры социальной поддержки предоставляется 

родителям (законным представителям) однократно   на каждого ребенка, 

обучающегося в общеобразовательных организациях на территории 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки при 

оплате ими путевок в организации, оказывающие услуги по организации 

отдыха детей и их оздоровления, с круглосуточным пребыванием, на срок не 

более чем 21 календарный день. 

5. Расходы по доставке детей обучающихся в общеобразовательных 

организациях на территории муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки в организации, оказывающие услуги по организации 

отдыха детей и их оздоровления, и обратно несет родитель (законный 

представитель). 

6. Оказание меры социальной поддержки осуществляется на основании 

трехстороннего договора, заключаемого между образовательной организацией, 

родителем (законным представителем) и организацией, оказывающей услуги по 

организации отдыха детей и их оздоровления. 

7. Финансирование расходов, связанных с предоставлением 

дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных организациях на 

территории муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки, в целях организации в 2021 году в каникулярное время отдыха 

детей и их оздоровления, производится за счет средств местного бюджета в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные 

цели, путем перечисления средств на счет организации, оказывающей услугу по 

организации отдыха детей и их оздоровления, в которую родителем (законным 

представителем) будет приобретена путевка. 
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8. Предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения мера социальной 

поддержки предоставляется отдельным категориям граждан в случае, если они 

не имеют права на указанную меру социальной поддержки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края. 

9. Мера социальной поддержки по частичной оплате стоимости путевок в 

организации, оказывающие услуги по организации отдыха детей и их 

оздоровления, предоставляется в пределах средств местного бюджета в 

соответствии с очередностью поступления в соответствующую 

образовательную организацию заявлений для предоставления меры социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, от родителей (законных 

представителей).  

В первую очередь, мерой социальной поддержки могут воспользоваться 

следующие категории обучающихся, имеющих преимущественное право на 

приобретение путевки: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети-инвалиды, дети из малоимущих семей, дети из многодетных 

семей, одаренные дети. 

10. Размер частичной оплаты стоимости путевки в организации, 

оказывающие услуги по организации отдыха детей и их оздоровления, с 

круглосуточным пребыванием в каникулярное время за счет средств местного 

бюджета рассчитывается исходя из максимальной продолжительности смены 

(не более 21 календарного дня) и устанавливается решением Думы города 

Ессентуки. 

11. Оплата до полной стоимости путевки, осуществляются за счет средств 

родителей (законных представителей). 

12. Организации, оказывающие услуги по организации отдыха детей и их 

оздоровления, осуществляют реализацию путевок родителям (законным 

представителям) по стоимости, уменьшенной на сумму предоставляемой меры 

социальной поддержки за счет средств местного бюджета. 

13. В случае, если полная стоимость путевки равна или меньше размера 

частичной оплаты стоимости путевки в организации, оказывающие услуги по 

организации отдыха детей и их оздоровления, установленного настоящим 

Положением, то размер оплаты стоимости путевки за счет средств родителей 

(законных представителей) производится в размере одного процента от полной 

стоимости путевки. 

14. Ответственность за своевременность и правильность предоставления 

меры социальной поддержки в соответствии с настоящим Положением, 

достоверность предоставляемой информации несут общеобразовательные 

организации городского округа город-курорт Ессентуки. 

15. Организация и контроль правомерности предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с настоящим 

Положением осуществляется Управлением образования администрации города 

Ессентуки. 

 
 

consultantplus://offline/ref=3A3BC6876E95F16C0FE9F856B6FD87B53463C9CA69BA3474BF4B6593DF70D8657C6920AF9DCB4A9AC5BE8ACFA5CB857B6E7901B5DD6DA516C749DD22U3H

