
 
Информация о предоставлении детям, имеющим место жительства в городе Нягани, путевок в организации отдыха детей и их

оздоровления, приобретаемые муниципалитетом за счет средств бюджета ХМАО – Югры
С 9.00 часов 01.04.2022 года до 17.00 часов 25.05.2018 года начинается прием заявлений от родителей (законных представителей) на

предоставления путевок детям, имеющим место жительства в городе Нягани, в организации отдыха детей и их оздоровления в
период летних каникул 2022 года

Информация об условиях предоставления путевок размещена на официальном портале Администрации города Нягани www  .  admnyagan  .  ru   в
разделе «Детский отдых»

Порядок предоставления приобретаемых путевок за счет средств бюджета ХМАО – Югры определен постановлением Правительства
ХМАО  –  Югры  от  27.01.2010  №21-п  «О  порядке  организации  отдыха  и  оздоровления  детей,  имеющих  место  жительства  в  Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями).

Путевки приобретаются муниципалитетом за счет средств бюджета ХМАО – Югры и предоставляются детям в возрасте от 6 до 17 лет
(включительно) один раз в календарном году.

Направления отдыха, запланированные в период летних школьных каникул 2022 года
№ Наименование 

учреждения 
организующего 
отдых детей за 
пределами города 
в благоприятных 
климатических 
районах России 

Адрес пункта приема 
заявлений, часы 
приема заявлений, 
справочный телефон

Ф.И.О. 
Руководителя на 
чье имя пишется 
заявление

Предполагаемая 
дата начало и 
окончания смены

География отдыха 
и оздоровления 
(наименование 
организации, 
место 
расположения)

Количество 
приобретаемых
путевок

Предполагаемая 
стоимость проезда
(  оплата проезда   
за счет средств 
родителей 
(законных 
представителей), 
в руб.

Предполагаемая 
доплата за 
стоимость путевки
(сверх 
утвержденного 
норматива) за 
счет средств 
родителей 
(законных 
представителей), 
в руб.

Уполномоченный орган: Комитет образования и науки Администрации города Нягани

http://www.admnyagan.ru/


1 Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
города Нягани 
«Детский сад №4 
«Веснянка»

г. Нягань, 
микрорайон 3, дом 
12,
с 1 апреля 2022 г.,
с 9.00 до 12.00;
с 13.00 до 16.00

8 (34672) 2-64-03

Коломейцева 
Любовь 
Александровна

17.07. – 06.08.2022
08.08. – 28.08.2022

г. Геленджик 
Детский 
санаторно-
оздоровительный 
лагерь 
«Лазуревый 
берег»

34 – 3 смена
34 - 4 смена

20 000,00 0,00

Уполномоченный орган: Управление культуры и искусству Администрации города Нягани

2 Муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры города 
Нягани  «ГКЦ 
«Планета»

г. Нягань,
ул. Пионерская, д. 2, 
ЦКД «Юность»,
часы приема:
09:00–12:30,
14:00–17:00 
(понедельник – 
пятница),
8 (34672) 26-5-26 
(доб.303)

Рахамимов 
Александр 
Иозеевич

02.06. - 22.06.2022
24.06. – 14.07.2022

ООО 
«Бригантина» 
Детский 
санаторно-
оздоровительный 
лагерь 
«Лазуревый 
берег» 
(Краснодарский 
край, 
г. Геленджик, 
ул. Туристическая,
д. 5)

30 – 1 смена
30 – 2 смена

 20 000,00 0,00

Уполномоченный орган: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике  Администрации города Нягани

3 Муниципальное
автономное
учреждение  МО
г.  Нягань
«Спортивная
школа
олимпийского
резерва  «Центр
спортивной
подготовки»

г.Нягань, 
ул. Загородных, д.7а 
(методический отдел)
Понедельник – 
пятница
9.00-12.30
14.00-17.30
тел. 8 (34672) 6-93-59

Вараксина 
Татьяна Рифовна

30.05.2022-
22.06.2022

ДОЛ «Жемчужина
моря»
Краснодарский 
край
г. Геленджик
с. Кабардинка
Ул. Мира -20

15 19000,00 16000,00

05.08.2022-
29.08.2022

ДОЛСТ «Ейск», 
Краснодарский 
край, Ейский р-н, 
ул. Новосадовая 
486

31 23000,00 0

25.07.2022-
15.08.2022

ДОЛ «Металлург»
Россия, 
Челябинская 
область, Златоуст,

11 6000,00 0

03.07.2022- Учебно- 20 35000,00 0



23.07.2022 тренировочная 
база «Динамо», 
Кабардино 
Балкарская 
Республика, село 
Терскол

27.07.2022-
20.08.2022

г. Ижевск,  Лагерь
«Дружба»

12 12000,00 0

01.07.2022-
23.07.2022

г. Ижевск,  Лагерь
«Дружба»

20 18000,00 0

4 Муниципальное
автономное
учреждение МО
г.Нягань  «Центр
военно-
патриотического
воспитания  и
подготовки
граждан к военной
службе»

г.Нягань, 
1 микрорайон, д.52А
Понедельник – 
пятница 
9.00-12.30
14.00-17.30
тел. 8 (34672) 2-65-65

Еськов Андрей 
Николаевич

07.08.2022-
27.08.2022

ООО 
«Бригантина» 
Детский 
санаторно-
оздоровительный 
лагерь 
«Лазуревый 
берег»
г. Геленджик 
Краснодарский 
край

27 25 000,00 0

5 Муниципальное
автономное
учреждение МО
г.Нягань  г.Нягань
«Центр «Патриот»

г. Нягань,
ул. Южная, дом 
50Понедельник – 
пятница
9.00-12.30
14.00-17.00
тел. 8 (34672) 9-52-72,
9-52-24

Илык Игорь 
Анатольевич

24.06.2022-
14.07.2022

ООО 
«Бригантина» 
Детский 
санаторно-
оздоровительный 
лагерь 
«Лазуревый 
берег»
г. Геленджик 
Краснодарский 
край

25 20 000,00 0

6 Муниципальное
автономное
учреждение МО
г.Нягань
«Спортивная
школа  им.  А.Ф.
Орловского»

г.Нягань
2 микрорайон, д. 45
с/к «Нефтяник»
(методический отдел)
Понедельник – 
пятница
9.00-12.30
14.00-17.30
тел. 8 (34672) 6-31-35,
6-10-68

Сергеева Инна 
Павловна

10.08.2022-
30.08.2022

Санаторно-
оздоровительный

лагерь
круглогодичного
действия имени

Ю. А. Гагарина г.
Заводоуковск

Тюменская обл.

60 8 700 руб. (до 10
лет)

9 700 руб. (старше
10 лет)

1146,18 



Путевки  предоставляются  детям  в  возрасте  от  6  до  17  лет  (включительно)  в  хронологической  последовательности  по  дате
поступления  в  организацию  (оказывающую  муниципальную  услугу  по  организации  отдыха  детей  в  каникулярное  время  в  части
предоставления детям, имеющим место жительства в городе Нягани, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, в соответствии
с Административным регламентом,  утвержденным Постановлением Администрации г.  Нягани от  21.01.2019 № 174 (с  изменениями от
18.11.2021 № 3694) заявления  одного из родителей (законного представителя).

Подать заявление на получение муниципальной услуги можно следующими способами: 
- непосредственно обратившись в организацию, оказывающую муниципальную услугу;
- в электронном виде посредством Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг;
-  в  МФЦ  «Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  города  Нягани  (город  Нягань,
микрорайон 3, дом 23, корпус 2, помещение 3, телефон для справок (34672) 26-926,
график работы:
- понедельник, вторник, четверг, пятница  с 08 - 00 до 20-00;
- среда с 08 – 00 до 19-00;
- суббота с 08 - 00 до 18 - 00;
-воскресенье – выходной день).



Форма заявления:

Уведомление:                                                 
№_____от__________                                   

Руководителю ____________________________
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии)
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)   и)
родителя (законного представителя)
Проживающего (ей)__________________________
___________________________________________
(город, улица, дом, корпус, квартира)
____________________________________________
(контактный телeфон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить путевку, в   _________________________________________ 
(наименование организации отдыха детей и их оздоровления)
на период _________________________________________________________                             
для моего ребенка:
фамилия__________________________________________________________________________
имя______________________________________________________________________________
отчество (при наличии)__________________________________________________________      
дата рождения_____________________________________________________________________
класс____________________________________________________________________________
школа____________________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность ребенка                                                                
(при наличии) 
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Прилагаемые документы:
  копия  документа,  удостоверяющего  личность  родителя  (законного

представителя);
  копии документов, удостоверяющих личность ребенка (паспорт – для детей в

возрасте 14 лет и старше);
 копия документа, подтверждающая полномочия заявителя, в случае если 

заявителем является опекун (попечитель) несовершеннолетнего (акт органа опеки и 
попечительства о назначении заявителя опекуном (попечителем) несовершеннолетнего);

 медицинская справка на ребенка по форме № 079/у;
 справка, подтверждающая факт обучения ребенка в образовательной 

организации города Нягани;
 нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, написанная 

собственноручно заявителем, в случае если заявление оформляется представителем 
заявителя;

 иные документы (указать какие)___________________________________



С  порядком  предоставления  приобретаемых  за  счет  средств  бюджета  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  –  Югры путевок   в  организации отдыха  детей  и  их
оздоровления ознакомлен (а).

Дата _____________ _________________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Документы,  являющиеся  результатом  предоставления  муниципальной  услуги
(уведомление), прошу выдать (направить):

 при личном обращении в _________________(наименование организации);
 посредством почтовой связи по адресу:__________________________________
 в форме электронного документа на адрес электронной почты:______________

Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2006  года  №  152-ФЗ
«О персональных данных».

Дата _____________ _________________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)




	№
	Наименование учреждения организующего отдых детей за пределами города в благоприятных климатических районах России
	Адрес пункта приема заявлений, часы приема заявлений, справочный телефон
	Ф.И.О. Руководителя на чье имя пишется заявление
	Предполагаемая дата начало и окончания смены
	География отдыха и оздоровления (наименование организации, место расположения)
	Предполагаемая стоимость проезда (оплата проезда за счет средств родителей (законных представителей),
	в руб.
	Предполагаемая доплата за стоимость путевки (сверх утвержденного норматива) за счет средств родителей (законных представителей),
	в руб.
	1
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нягани «Детский сад №4 «Веснянка»
	г. Нягань, микрорайон 3, дом 12,
	с 1 апреля 2022 г.,
	с 9.00 до 12.00;
	с 13.00 до 16.00
	8 (34672) 2-64-03
	Коломейцева Любовь Александровна
	17.07. – 06.08.2022
	08.08. – 28.08.2022
	г. Геленджик Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Лазуревый берег»
	34 – 3 смена
	34 - 4 смена
	20 000,00
	0,00
	Уполномоченный орган: Управление культуры и искусству Администрации города Нягани
	2
	Муниципальное автономное учреждение культуры города Нягани «ГКЦ «Планета»
	8 (34672) 26-5-26 (доб.303)
	Рахамимов Александр Иозеевич
	20 000,00
	0,00
	Уполномоченный орган: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани
	3
	г.Нягань,
	ул. Загородных, д.7а (методический отдел)
	Понедельник – пятница
	9.00-12.30
	14.00-17.30
	тел. 8 (34672) 6-93-59
	Вараксина Татьяна Рифовна
	19000,00
	16000,00
	23000,00
	0
	6000,00
	0
	35000,00
	0
	12000,00
	0
	18000,00
	0
	4
	г.Нягань,
	1 микрорайон, д.52А
	Понедельник – пятница
	9.00-12.30
	14.00-17.30
	тел. 8 (34672) 2-65-65
	Еськов Андрей Николаевич
	07.08.2022-
	27.08.2022
	ООО «Бригантина» Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Лазуревый берег»
	г. Геленджик Краснодарский край
	25 000,00
	0
	5
	г. Нягань,
	ул. Южная, дом 50Понедельник – пятница
	9.00-12.30
	14.00-17.00
	тел. 8 (34672) 9-52-72,
	9-52-24
	Илык Игорь Анатольевич
	24.06.2022-
	14.07.2022
	ООО «Бригантина» Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Лазуревый берег»
	г. Геленджик Краснодарский край
	25
	20 000,00
	0
	6
	г.Нягань
	2 микрорайон, д. 45
	с/к «Нефтяник»
	(методический отдел)
	Понедельник – пятница
	9.00-12.30
	14.00-17.30
	тел. 8 (34672) 6-31-35, 6-10-68
	Сергеева Инна Павловна
	10.08.2022-30.08.2022
	1146,18

