
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 14.12.2021   № 1539 

 
 

Об обеспечении новогодними подарками детей в 2021 году 
 

В соответствии с п. 27 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. «131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального района от 08.12.2021 года № 116 «Об 
обеспечении новогодними подарками в 2021 году», в целях оказания мер адресной 
социальной поддержки детей в преддверии празднования Нового года 
администрация Дальнеконстантиновского муниципального района постановляет:        

1. Обеспечить новогодними подарками за счет средств местного бюджета в 
2021 году наиболее нуждающиеся категории детей: 

1.1. В возрасте до 14 лет включительно: 
– дети, один или оба родителей которых признаны безработными и состоят 

на учете в службе занятости, получающие пособие в минимальном размере;  
– дети, находящиеся под опекой. 
1.2. В возрасте до 17 лет включительно дети-инвалиды, имеющие 2 и 3 

степени ограничения жизнедеятельности. 
2. Обеспечить новогодними подарками за счет средств местного бюджета в 2021 

году без учета возраста детей - воспитанников детских домов, расположенных на 
территории Дальнеконстантиновского муниципального района. 

3. Численность детей, обеспечиваемых новогодними подарками в соответствии с 
п. 1.1 и п. 1.2. определяется по состоянию на 1 декабря 2021 года. 

4. Установить, что при наличии нескольких оснований для обеспечения детей 
новогодними подарками, установленных пунктами 1 и 2 настоящего постановления, 
выдача подарка осуществляется только по одному из оснований. 

5. Приобрести новогодние подарки для муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав для проведения новогодних и 
Рождественских мероприятий субъектами системы профилактики, посещения семей 
с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и (или) социальном опасном 
положении. 

6. Расходы, связанные с приобретением новогодних подарков в количестве 400 
штук, осуществить за счет средств отдела образования администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального района. 

7. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 
заместителя главы администрации Дальнеконстантиновского муниципального 
района А.В. Тирюкова. 

 
Глава местного самоуправления                                                                 В.А. Варнаков 


