
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛИВАНОВСКОГО  РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

06.04.2016                        № 235 

 
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 целях государственной поддержки прав детей на полноценный отдых, 

оздоровление, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.1998   №  124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,                                 

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. В абзаце втором подпункта 1.1. пункта 1. слова «в размере 6000 рублей» 

заменить словами «в размере 6200 рублей». 

1.2. В подпункте б) подпункта 1.4. пункта 1. слова «в размере 300 рублей за 

10 дней» заменить словами «в размере 500 рублей за 10 дней». 

1.3. Подпункт 1.4.1.2. подпункта 1.4.1. изложить в следующей редакции: 

«1.4.1.2. В районном палаточном лагере «Турист» 50 рублей в день на 

одного ребенка: 

- на оплату набора продуктов питания в размере 23 рубля; 

- на оплату расходов на культурно-массовые мероприятия в размере 5 

рублей; 

- на приобретение медикаментов в размере 3 рубля; 

- на страхование детей от несчастных случаев 3 рубля 15 копеек;  

- на хозяйственные расходы в размере 1 рубль; 

- на заработную плату с начислениями педагогического персонала 14 

рублей 85 копеек.». 

1.4. Подпункт 2.10. пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.10. Осуществлять: 

2.10.1. Для детей, работающих граждан (в том числе детей, находящихся 

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

пасынков и падчериц) обучающихся в образовательных организациях на 

территории Селивановского района, за счет средств субсидии из областного 

бюджета, предоставленных бюджету муниципального образования 

Селивановский район Владимирской области на оздоровление детей: 

- частичную оплату стоимости путевки для детей школьного возраста от 



10 лет до 17 лет (включительно) в палаточный лагерь «Турист» в размере 2 500 

рублей; 

- частичную оплату набора продуктов питания в оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей из расчета 63 рубля на одного ребенка в день; 

- частичную компенсацию стоимости путевок для детей школьного 

возраста до 17 лет (включительно) в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря и другие 

малозатратные организации отдыха детей со сроком пребывания в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы организаций отдыха и оздоровления детей различного типа в 

размере 2 500 рублей. 

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 оздоровление детей частичную компенсацию стоимости путевок для 

детей школьного возраста до 17 лет (включительно) в загородные стационарные 

детские оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря и 

другие малозатратные организации отдыха детей со сроком пребывания в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы организаций отдыха и оздоровления детей 

различного типа в размере 2 500 рублей.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района. 

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

подлежит опубликованию. 

 

 

Глава администрации района                                                                     С.В. Лебедев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


