
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений 

в постановления  

Правительства области  

от 12.01.2015 № 4-п,  

от 12.01.2015 № 5-п 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства области от 12.01.2015 № 4-п 

«Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) области субвенции на компенсацию части 

расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 слово «Губернатора» заменить словами «Председателя 

Правительства». 

1.2. Пункт 3 Порядка предоставления бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) области субвенции на компенсацию части 

расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления, утверждённого постановлением, дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Расходы на доставку компенсации (оплату почтовых и (или) 

банковских услуг) осуществляются за счет субвенции.». 

2. Внести в постановление Правительства области от 12.01.2015 № 5-п 

«Об утверждении Порядка осуществления компенсации части расходов на 

приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления и 

признании утратившим силу постановления Правительства области от 

09.06.2014 № 549-п» следующие изменения: 

2.1. В пункте 3 слово «Губернатора» заменить словами «Председателя 

Правительства». 

2.2. В пункте 7 Порядка осуществления компенсации части расходов на 

приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, 

утверждённого постановлением: 

2.2.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 
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«- копия обратного талона к путевке (при отсутствии – иного 

документа, его заменяющего, определённого организацией отдыха детей и их 

оздоровления);».  

2.2.2. После абзаца седьмого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- платежный документ, подтверждающий оплату путевки заявителем 

(договор, накладная, приходный ордер и иные платежные документы), или 

его копия. Копия изготовляется при предъявлении оригинала платежного 

документа и заверяется уполномоченным органом.». 

2.3. В  таблице заявления о предоставлении компенсации части 

расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления (приложение к Порядку): 

2.3.1. Слова «Копия обратного талона к путевке» заменить словами 

«Копия обратного талона к путевке (при отсутствии – иного документа, его 

заменяющего, определённого организацией отдыха детей и их 

оздоровления)». 

2.3.2. Дополнить строкой следующего содержания: 

 

Платежный документ, подтверждающий оплату путевки 

заявителем (договор, накладная, приходный ордер и иные 

платежные документы), или его копия 

 

 

3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней с момента 

официального опубликования. 

 

 

 

Председатель   

Правительства области А.Л. Князьков 

 


