
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
26.03.2014            № 516 

 

г. Лесной 

 

О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа 

«Город Лесной» от 10.04.2012 № 297 «О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2012-2014 годах» 

 

В соответствии с Законом Свердловской области от 15.06.2011 № 38-ОЗ «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 07.03.2012 № 220-ПП «О 
мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012-
2014 годах» с изменениями от 05.07.2012 № 763-ПП, от 25.07.2012 № 814-ПП, от 
18.03.2013 № 324-ПП и от 11.02.2014 № 69-ПП (далее – постановление 
Правительства Свердловскойобласти от 07.03.2012 № 220-ПП «О мерах по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012-2014 
годах»), от 29.02.2012 № 194-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из 
областного бюджета субсидий организациям отдыха и оздоровления детей, 
расположенных на территории Свердловской области, в 2012-2014 годах», в целях 
обеспечения в 2014 году отдыха и оздоровления детей и подростков, создания 
условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и 
занятости несовершеннолетних, а также социальной поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление главы администрации городского округа «Город 
Лесной» от 10.04.2012 № 297 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2012-2014 годах»  
(с изменениями от 17.05.2012 № 503, от 15.04.2013 № 588, от 21.06.2013 № 1027) 
следующие изменения: 

1.1. Заменить в пункте 1 постановления слова: 
«стоимость питания на одного ребёнка в день на период летней оздоровительной 
кампании 2013 года: 

 в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей – в размере 
126,6 руб.; 
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 в спортивных лагерях и отрядах с дневным пребыванием детей – в размере 
164,58 руб.» словами: 
«стоимость питания на одного ребенка в день на период летней оздоровительной 
кампании 2014 года: 

 в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей – в размере 
132,93 руб.; 

 в спортивных лагерях и отрядах с дневным пребыванием детей – в размере 
172,81 руб.». 

1.2. Заменить в абзаце 2 пункта 5 постановления слова «в каникулярное время 
в 2013 году» словами «в каникулярное время в 2014 году». 

2. Дополнить: 
2.1. Пункт 5 постановления абзацем следующего содержания: 

«– заблаговременно предоставлять списки педагогического и обслуживающего 
персонала, задействованного в работе муниципальных организаций отдыха и 
оздоровления детей, в ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» для 
проверки на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращения уголовного преследования (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности;». 

2.2. Пункт 5 постановления абзацем следующего содержания: 
«– обеспечить в период с 01 июня по 01 сентября 2014 года трудоустройство 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет;». 

2.3. Пункт 5 постановления абзацем следующего содержания: 
«– своевременно с привлечением общественных организаций и средств массовой 
информации организовывать проведение информационной кампании по вопросам 
отдыха и оздоровления детей, а также заявочной кампании на предоставление 
путевок в организации отдыха и оздоровления детей.». 

2.4. Пункт 8 постановления абзацем следующего содержания: 
«– заблаговременно предоставлять списки педагогического и обслуживающего 
персонала, задействованного в работе муниципальных организаций отдыха и 
оздоровления детей, в ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» для 
проверки на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращения уголовного преследования (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности.». 

2.5. Пункт 10 постановления абзацем следующего содержания: 
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«– осуществлять проверку на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности.». 

2.6. Приложение № 3 постановления абзацем «Болдырев Е.А. – ведущий 
специалист МКУ «Управление образования», секретарь комиссии». 

2.7. Приложением № 13 постановления «Целевые показатели охвата отдыхом 
и оздоровлением детей и подростков городского округа «Город Лесной» в 2014 
году» (прилагается). 

2.8. Приложением № 14 постановления «График работы учреждений по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2014 году» 
(прилагается). 

2.9. Приложением № 15 постановления «Комплекс мер по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городском округе «Город 
Лесной» на 2014 год» (прилагается). 

2.10. Приложением № 16 постановления «Схема закрепления объектов 
питания за оздоровительными лагерями с дневным пребыванием детей в летний 
период 2014 года» (прилагается). 

3.  Изложить: 
3.1. Абзац 3 пункта 5 постановления в следующей редакции: 

«– оплаты (финансирования муниципального задания), распределения путевок в 
детские оздоровительные учреждения с дневными пребыванием, оказания услуг для 
государственных и муниципальных нужд, в том числе в соответствии с «Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
организацию отдыха детей в каникулярное время в 2012-2014 годах», утвержденном 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2012 № 220-ПП «О 
мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
2012-2014 годах» (в редакции от 05.07.2012 № 763-ПП, от 25.07.2012 № 814-ПП, от 
18.03.2013 № 324-ПП, от 11.02.2014 № 69-ПП)». 

3.2. Приложение № 2 постановления в новой редакции (прилагается). 
4.  Исключить: 
4.1. Абзац 2 из пункта 7 постановления «обеспечить в период с 01 июня по 

01 сентября 2013 года трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет». 
4.2. Абзац 9 из Приложения № 3 постановления «Домнина Н.В. – ведущий 

специалист МКУ «Управление образования», секретарь комиссии». 
5.  Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 
культуры и спорта Ряскова С.А. 

 
Глава администрации  

городского округа «Город Лесной»      Ю.В. Иванов 


