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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/(р. (?д с*иЛЗо1 № РР -гп
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского 
округа от 15.04.2021 № 48-гп «Об организации отдыха, оздоровления детей 

Невьянского городского округа в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 
03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области», муниципальной программой 
«Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2024 года», 
утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа 
от 24.10.2014 № 2636-п, руководствуясь статьями 28, 33, 46 Устава Невьянского 
городского округа, в целях обеспечения организации отдыха, оздоровления 
детей Невьянского городского округа в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2022 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы Невьянского 
городского округа от 15.04.2021 № 48-гп «Об организации отдыха, оздоровления 
детей Невьянского городского округа в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» 
(с изменениями от 29.12.2021 № 147-гп) (далее -  Постановление):

1) подпункт 3 пункта 1 Постановления исключить;
2) абзац 3 подпункта 1 пункта 4 Постановления изложить в следующей 

редакции:
«- административными регламентами предоставления муниципальной 

услуги, определяющими порядок предоставления путевок детям в организации 
отдыха и их оздоровления в каникулярное время;»; ■

3) в подпункте 3 пункта 5 Постановления слова «в государственных и 
муниципальных учреждениях» заменить словами «в государственных и 
муниципальных организациях»;

4) в пункте 11 Постановления слово «бюджетного» заменить словом 
«автономного»;
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5) в приложении № 2 «Состав муниципальной межведомственной 
комиссии по организации отдыха, оздоровления детей» уточнить наименование 
должности члена муниципальной межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления детей Коноваловой С.В.: слова «заведующая детской 
поликлиникой государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Невьянская Центральная районная больница» заменить 
словами «исполняющий обязанности заведующего детской поликлиникой 
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Невьянская Центральная районная больница»;

6) приложение № 3 исключить;
7) приложение № 4 «Распределение бюджетных средств на организацию 

отдыха, оздоровления детей в каникулярное время, выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья» изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;

8) приложение № 5 «Целевые показатели охвата организованными 
формами отдыха, оздоровления детей в каникулярное время» изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению;

9) приложение № 6 «Планируемое количество путевок в санаторно -  
курортные организации, загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 
пребывания за счет бюджетного финансирования» изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению;

10) приложение № 7 «Средняя стоимость путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления» изложить в новой редакции, согласно приложению № 
4 к настоящему Постановлению;

11) пункт 7 приложения № 8 «Порядок расходования средств областного 
бюджета, предоставленных в виде субсидии местному бюджету на организацию 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, и средств местного бюджета, выделенных на 
условиях софинансирования» изложить в следующей редакции:

«7. Средства областного бюджета, предоставленные бюджету Невьянского 
городского округа в форме субсидий, направляются на осуществление расходов 
местного бюджета и (или) возмещение затрат, произведенных за счет средств 
местного бюджета, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 
в санаторно-курортных организациях (санаториях, санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия, в том числе расположенных на побережье 
Черного моря в рамках проекта «Поезд здоровья»), загородных оздоровительных 
лагерях, лагерях дневного пребывания, исходя из установленных целевых 
показателей охвата данными организованными формами отдыха, оздоровления 
детей в каникулярное время, с учетом потребности (спроса) (на основании 
данных мониторинга прошлых лет) на данные виды отдыха детей различных 
категорий (включая детей, имеющих заключение учреждений здравоохранения 
о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения; детей, 
оставшихся без попечения родителей; детей, вернувшихся из воспитательных
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колоний и специальных учреждений закрытого типа; детей из многодетных 
семей; детей безработных родителей; детей, получающих пенсию по случаю 
потери кормильца; детей работников организаций всех форм собственности, 
совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области; детей, родители которых работают в 
государственных и муниципальных учреждениях).»;

12) пункт 10 приложения № 8 «Порядок расходования средств областного 
бюджета, предоставленных в виде субсидии местному бюджету на организацию 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, и средств местного бюджета, выделенных на 
условиях софинансирования» после слов «в загородные оздоровительные 
лагеря» дополнить словами «и услуг по фрахтованию транспортного средства 
для перевозки пассажиров и багажа по заказу до мест отдыха».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный 
вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 
администрации Невьянского городского округа в информационно-

А.А. Берчук


