
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛИВАНОВСКОГО  РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

13.01.2017                   № 16 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Селивановского района от 

09.03.2016 № 157 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков в Селивановском районе» 

 

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 

27.12.2016 № 1182 «О внесении изменений в отдельные постановления 

Губернатора области в сфере образования» П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление администрации Селивановского района от 

09.03.2016 № 157 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Селивановском районе» следующие изменения: 

1.1. По всему тексту слова «оздоровительные учреждения» в 

соответствующем падеже заменить соответственно словами «организации отдыха 

детей и их оздоровления» в соответствующем падеже. 

1.2. По всему тексту слова «учреждений отдыха и оздоровления» в 

соответствующем падеже заменить соответственно словами «организаций отдыха 

детей и их оздоровления» в соответствующем падеже. 

1.3. Подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Развивать сеть организаций отдыха детей и их оздоровления, 

использовать базу образовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей, спортивных сооружений и других при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам.». 

1.4. Подпункт 2.9 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.9. Осуществлять без взимания платы приемку организаций отдыха детей 

и их оздоровление, осуществлять комплектование данных организаций 

квалифицированным персоналом.». 

1.5. В абзаце первом подпункта 2.10.1 пункта 2.10 слова «оздоровление 

детей» в соответствующем падеже заменить соответственно словами 

«организацию отдыха детей в каникулярное время» в соответствующем падеже. 

1.6. Абзац четвертый подпункта 2.10.1 пункта 2.10 изложить в следующей 

редакции: 

« - частичную компенсацию стоимости путевок для детей школьного 

возраста до 17 лет (включительно) в организации отдыха детей и их оздоровления 

со сроком пребывания в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации работы организаций 

отдыха детей и их оздоровления различного типа в размере 2 500 рублей.». 

1.7. Подпункт 2.10.2 пункта 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.10.2. Для детей, работающих граждан (в том числе детей, находящихся 



под опекой (попечительством), детей, находящихся в приемных семьях, а также 

пасынков и падчериц) зарегистрированных на территории Селивановского 

района, за счет средств субсидии из областного бюджета, предоставленных 

бюджету муниципального образования Селивановский район Владимирской 

области на организацию отдыха детей в каникулярное время, частичную 

компенсацию стоимости путевок для детей школьного возраста до 17 лет 

(включительно) в организации отдыха детей и их оздоровления со сроком 

пребывания в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления различного типа в размере 2 500 рублей.». 

1.8. Абзац четвертый подпункта 2.11.3 пункта 2.11 изложить в следующей 

редакции: 

«- частичную компенсацию стоимости путевок для детей школьного 

возраста до 17 лет (включительно) в организации отдыха детей и их оздоровления 

со сроком пребывания в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации работы организаций 

отдыха детей и их оздоровления различного типа в размере 1 500 рублей.». 

1.9. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 

«2.12. Своевременно провести ремонтные и подготовительные работы, 

обеспечивающие открытие организаций отдыха детей и их оздоровления для 

работы в период школьных каникул, не допускать случаев их открытия без 

разрешения соответствующих организаций.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года, и 

подлежит размещению  на  официальном  сайте  муниципального  образования 

Селивановский район Владимирской области www.selivanovo.ru. 

 

 

 

Глава администрации района                                                                     С.В. Лебедев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


