АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2018

№

1206

г. Первоуральск
О внесении изменений в Постановление
Администрации
городского
округа
Первоуральск от 21 февраля 2018 года № 416
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в 2018 году»

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков, создания условий для укрепления их здоровья, безопасности и
творческого развития в 2018 году на территории городского округа
Первоуральск, во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года
№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в
Свердловской области», Постановления Правительства Свердловской
области от 29 декабря 2016 года № 919-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2024 года», Постановления
Правительства Свердловской области от 03 августа 2017 года № 558-ПП «О
мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в
Свердловской области», Постановления Администрации городского округа
Первоуральск от 15 октября 2014 года № 2639 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и
загородных лагерях», Администрация городского округа Первоуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации городского округа
Первоуральск от 21 февраля 2018 года № 416 «Об обеспечении отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в 2018 году» следующие
изменения:
1) Подпункт 4.2.1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
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«4.2.1) Для родителей (законных представителей), следующих
категорий детей:
 детям, оставшимся без попечения родителей;
 детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных
учреждений закрытого типа;
 детям из многодетных семей;
 детям-инвалидам;
 детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
 детям работников организаций всех форм собственности, совокупный
доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в
Свердловской области;
размер родительской платы рассчитывается по формуле (но не более
3000,00 рублей):
Родительская плата = СТф-СТср, где
СТф – фактическая стоимость путевки;
СТср – средняя стоимость путевки.
Путевки для родителей (законных представителей), указанных
категорий детей, участвующих в профильных сменах оборонно-спортивной
направленности являются бесплатными (оплата за счет средств областного и
местного бюджетов)».
2) Подпункт 9 пункта 5 изложить в новой редакции.
«9) В течение календарного года ребенок имеет однократное право на
получение путевки в загородную организацию отдыха и оздоровления детей
(загородный лагерь или санаторий) и неоднократное право на получение
путевки в лагерь с дневным пребыванием детей. Право на повторное
получение путевки в загородную организацию отдыха и оздоровления детей
(загородный лагерь или санаторий) в случае свободных путевок
предоставляется: заявителям участников профильных смен (отрядов)
(творческой,
интеллектуальной,
духовно-нравственной,
оборонноспортивной направленности) по заявкам от образовательных организаций,
учреждений физической культуры и спорта и др.»
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вечерний
Первоуральск» и разместить на официальном сайте городского округа
Первоуральск.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
опубликования.
4. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за
собой.

Временно исполняющий полномочия
Главы городского округа Первоуральск

И.В.Кабец

