
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 9 . 0 3 . 2 0 1 7  № 158-ПП

Мурманск

О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской
области от 26.02.2016 № 80-1111

В соответствии с Законом Мурманской области от 23.12.2016 
№ 2083-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов», в целях реализации государственной программы 
Мурманской области «Развитие образования», утвержденной постановлением 
Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 568-ПП, организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи Правительство Мурманской области 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Правительства Мурманской области от 
26.02.2016 № 80-1111 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и молодежи Мурманской области» следующие изменения:

1.1. В преамбуле, подпункте 2.4 слова «в 2016 году» исключить.
1.2. В подпунктах 2.5.1-2.5.3, 2.5.6, 2.6 слово «(включительно)» исключить.
1.3. Подпункт 2.5.7 изложить в редакции:
«2.5.7. Стоимости набора продуктов питания для детей в оздоровительных 

организациях с дневным пребыванием, организованных в муниципальных 
образовательных организациях, с организацией двух- или трехразового 
питания, исходя из расчета (с учетом фактически сложившихся цен в регионе и 
выполнения установленных норм питания):».

1.4. Дополнить новыми подпунктами 2.5.11-2.5.13 следующего 
содержания:

«2.5.11. Стоимости детодня в экспедициях, палаточных лагерях, 
организованных в муниципальных образовательных организациях, - 855 
рублей.

2.5.12. Стоимости детодня на площадках, организованных в 
муниципальных образовательных организациях, -192 рубля.

2.5.13. Стоимости детодня в загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерях, организованных в муниципальных образовательных 
организациях, - 801 рубль.».

1.5. В подпункте 2.6:
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1.5.1. Слова «в размере 10 %» заменить словами «в размере 
20 %».

1.5.2. Слова «в размере 90 %» заменить словами «в размере 80 %».
1.6. В подпункте 2.9 абзац третий исключить.
1.7. По тексту постановления слова «2016 год» в соответствующих 

падежах заменить словами «текущий год» в соответствующих падежах.
1.8. Пункт 10.13 изложить в редакции:
«10.13. Организовать своевременное прохождение детьми и работниками 

оздоровительных учреждений медицинских комиссий в соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Мурманской области, утверждаемой на 
очередной финансовый год, и приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302Н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда.».

1.9. В пунктах 10.7, 10.16, 10.19 и подпунктах 10.10.3.3, 10.10.3.4, 10.14.1.1,
10.15.1, 10.15.7, 10.15.10 слово «предоставлять, предоставление» в
соответствующем падеже заменить словом «представлять, представление» в 
соответствующем падеже.

1.10. В подпункте 10.15.1 слова «до 20.03.2016» заменить словами «до 20 
марта текущего года».

1.11. В подпункте 10.15.10 слова «до 15.05.2016» заменить словами «до 15 
мая текущего года».

1.12. В подпункте 18.3.2 слова «2017 года» заменить словами «текущего 
года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

М. Ковтун
Губернатор 
Мурманской облает


