
ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

Администрация муниципального образования город Мончегорск 
с подведомственной территорией 

(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2020 № 575

Мончегорск

О внесении изменений в постановление администрации 
города Мончегорска от 16.04.2019 № 462 

«Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей 
и учащейся молодежи»

На основании федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона Мурманской 
области от 16.04.2008 № 953-01-3MO «Об основах организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Мурманской области», Уставом города 
Мончегорска, в целях обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
социальной поддержки семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,

П О С Т  А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление администрации города Мончегорска от 
16.04.2019 № 462 «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 
учащейся молодежи» (в редакции постановления администрации города 
Мончегорска от 27.12.2019 № 1802) следующие изменения:

1.1. Пункт 4.14. изложить в следующей редакции:
«4.14. Заключать с работниками, направляемыми на сопровождение групп 

детей (кроме групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) до места 
дислокации оздоровительных учреждений, расположенных за пределами 
Мурманской области, договоры возмездного оказания услуг. Производить оплату по 
договорам возмездного оказания услуг в день:

- руководителям групп в размере 1600 рублей 00 копеек.».
1.2. Пункт 4.15. изложить в следующей редакции:
«4.15. Заключать с работниками, направляемыми на сопровождение групп 

детей в оздоровительные учреждения, расположенные в Мурманской области, 
договоры возмездного оказания услуг. Производить оплату по договорам 
возмездного оказания услуг в день:
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педагогическим работникам и медицинским работникам в размере 1 ООО 

рублей 00 копеек.».
1.3. В пункте 4.16. слова «750 рублей 00 копеек» заменить словами «800 

рублей 00 копеек».
1.4. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
«6.2. Производить оплату стоимости набора продуктов питания:

для детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в 
весенний, осенний и зимний период из расчета 250 рублей в день, в том числе: за 
счет областного бюджета -156 рублей, за счет средств бюджета города -  94 рубля;

для детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в 
летний период из расчета 300 рублей в день, в том числе: за счет областного бюджета 
- 156 рублей, за счет средств бюджета города -  94 рубля, за счет средств родителей 
(законных представителей) - 50 рублей;

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в летний период 300 рублей 
в день, в том числе: за счет областного бюджета -  156 рублей, за счет средств 
бюджета города -  144 рубля.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Мончегорска и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2020.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города по социальной политике.

Глава администрации ropoj В.И. Садчиков




