
Д у  ша г о р о д а  Н евинноякы сска  
СтавропоАьсзйозго  ж р а я

Р Е Ш Е Н И Е
28 апреля 2021 г. № 644 - 80

Невинномысск

О внесении изменений в Положение об организации занятости и отдыха 
детей в каникулярное время в городе Невинномысске, утвержденное решени
ем Думы города Невинномысска от 25.11.2015 № 800-73

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации», Уставом муниципального образования города Невинномысска Став
ропольского края, Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об организации занятости и отдыха детей в кани
кулярное время в городе Невинномысске, утвержденное решением Думы го
рода Невинномысска от 25.11.2015 № 800-73, следующие изменения:

1.1. Абзац одиннадцатый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«общая квота -  ежегодно определяемое количество путевок, реализуе

мых организаторами.».
1.2. Абзац второй пункта 6.5 изложить в следующей редакции:
«Общая квота на количество путевок, реализуемых организаторами, по

всем организуемым формам отдыха детей, ежегодно устанавливается поста
новлением администрации города.».

1.3. Абзац второй пункта 6.10 изложить в следующей редакции:
«К работе в лагере допускаются лица, не имеющие установленных зако

нодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответст
вующей трудовой деятельностью, а также прошедшие обязательные предва
рительные медицинские осмотры и периодические медицинские осмотры в 
соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и пе
риодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 
четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня ме
дицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические меди
цинские осмотры, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н.».



1.4. В пункте 8.2 слово «общих» исключить.
1.5. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
«8.3. Размер родительской платы за путевку в лагерь, организуемый ор

ганом администрации города, муниципальной образовательной организаци
ей, устанавливается постановлением администрации города.

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан при организации отдыха детей устанавливаются решением Думы 
города.».

1.6. В Приложении:
1.6.1. Раздел I Перечня расходов включаемых в расчет стоимости путев

ки в лагерь, организатором которого является муниципальная образователь
ная организация изложить в редакции согласно приложению.

1.6.2. Строку 4 графы «Обоснование» раздела III Перечня расходов 
включаемых в расчет стоимости путевки в лагерь, организатором которого 
является муниципальная образовательная организация дополнить абзацами 
следующего содержания:

«- технологическое обслуживание оборудования;
- охрана организации.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян

ную комиссию Думы города Невинномысска по социальной политике (Ерхо- 
ва).
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Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 28 апреля 2021 г. 

№ 644-80

Перечень
расходов, включаемых в расчет стоимости путевки в лагерь, 

организатором которого является муниципальная 
образовательная организация

№
п/п

Наименование
расходов Обоснование

I. Лагерь с дневным пребыванием детей

1. Питание детей Расчет затрат производится в соответствии с сани
тарно-гигиеническими и санитарно- 
эпидемиологическими требованиями и требования
ми обеспечения безопасности жизни и здоровья де
тей. Цены на продукты питания устанавливаются в 
соответствии со среднестатистическими ценами по 
городу, сложившимися на начало каникулярного 
отдыха включая наценку на питание в размере 50%.

Управляющий делами 
Думы города Невинномысска Н.И. Циневич


