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Правительство Нижегородской о 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2016 года №

О приостановлении действия отдельных положений 
постановления Правительства Нижегородской области 

от 25 марта 2009 года № 149

Правительство Нижегородской области п о с т а н о 

1. Приостановить с 1 января до 31 декабря 2017 

1) действие постановления Правительства Ниж4 

от 25 марта 2009 года № 149 «Об организации отдь: 

занятости детей и молодежи Нижегородской облас 

возмещения расходов по сопровождению детей до 

детского санатория или санаторно-оздоровительног|< 

круглогодичного действия, расположенного за предел; 

области, и обратно, за исключением следующих расход 

на оплату стоимости проезда и горячего 

направляемых министерством образования Нюкегородс 

«Артек», ВДЦ «Орленок», ВООЦ «Смена», «Росс 

реабилитационный центр для детей-сирот и дете£ 

попечения родителей»;

на оплату проезда и горячего питания дет 

муниципальных районах, и городских округах Ниже 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях, произошел 

Нижегородской области, до места нахождения детсг 

санаторно-оздоровительного центра (лагеря) круглог 

расположенного на территории Российской Федер 

Нижегородской области, и обратно;
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2) действие абзаца девятого подпункта 3.2 пункта 3, абзаца

четвертого подпункта 12.18 пункта 12 постановления Правительства

Нижегородской области от 25 марта 2009 года № 149 «Об организации

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской 
области»;

3) действие пунктов 5.1, 5.2 Положения об областном смотре- 

конкурсе «Лучший лагерь Нижегородской области», утвержденного 

постановлением Правительства Нижегородской области от 25 марта 2009 

года № 149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Нижегородской области», в части предоставления денежной 
премии на поощрение победителей;

4) действие абзаца второго пункта 1 Положения о порядке оплаты 

проезда и горячего питания, а также возмещения расходов 

сопровождению детей до места нахождения санатория или санаторь 

оздоровительного центра (лагеря) круглогодичного действия, 

расположенного за пределами Нижегородской области, и обратно за счет 

средств областного бюджета, утвержденного постановлением 

Правительства Нижегородской области от 25 марта 2009 года № 149 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
Нижегородской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года

3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить 
опубликование настоящего постановления.
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И.о.Губерн Е.Б.Люли


