
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

Администрация муниципального образования город  Мончегорск  

с подведомственной территорией 

 (АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

15.04.2013 

  

№ ____519_____ 

М о н ч е г о р с к  

 

Об определении уполномоченного органа  

по организации оздоровления и отдыха детей города Мончегорска 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об 

основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской 

области», постановлением Правительства Мурманской области от 02.06.2010 № 250-

ПП «О порядке организации отдыха и оздоровления детей Мурманской области»,  

Уставом города Мончегорска, в целях организации оздоровления и отдыха детей 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Определить управление образования администрации города Мончегорска 

уполномоченным органом по организации оздоровления и отдыха детей города 

Мончегорска (далее – уполномоченный орган). 

2. Установить, что уполномоченный орган осуществляет функции по 

организации оздоровления и отдыха детей города Мончегорска непосредственно, а 

также в лице подведомственного Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Центра развития творчества детей 

и юношества «Полярис». 

3. Возложить на уполномоченный орган осуществление следующих функций: 

3.1. Координация деятельности по организации отдыха, оздоровления детей в 

каникулярный период на территории города Мончегорска. 

3.2. Прогнозирование потребности в путевках в санаторно-оздоровительные и 

загородные стационарные оздоровительные учреждения, расположенные на 

территории Мурманской области и за ее пределами.   

3.3. Прогнозирование потребности в  финансовых ресурсах, необходимых для 

обеспечения  отдыха и оздоровления детей города Мончегорска. 

3.4. Формирование сводной заявки по видам организации отдыха и 

оздоровления детей на очередной финансовый год и направление ее в 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции в сфере  образования. 
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3.5. Обеспечение организации оздоровительных лагерей дневного пребывания 

на базе муниципальных образовательных учреждений для детей от 6 до 18 лет в 

каникулярный период. 

4. Возложить на Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и юношества 

«Полярис» (Белякова Е.В.) осуществление следующих функций по организации 

оздоровления и отдыха детей города Мончегорска: 

4.1. Комплектование организованных групп детей, направляемых на отдых и 

оздоровление в санаторно-оздоровительные и загородные стационарные 

оздоровительные учреждения, расположенные на территории Мурманской области 

и за ее пределами. 

4.2. Обеспечение сопровождения педагогическими и медицинскими работниками  

организованных групп детей города Мончегорска, направляемых на отдых и 

оздоровление в санаторно-оздоровительные и загородные стационарные 

оздоровительные  учреждения, расположенные на территории Мурманской области и 

за ее пределами. 

4.3. Организация перевозок организованных групп детей,  направляемых на отдых 

и оздоровление, в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

4.4. Формирование групповых заявок в билетные кассы на резервирование мест 

для перевозки организованных групп детей к местам отдыха, оздоровления и обратно. 

4.5.Обеспечение питанием организованных групп детей, направляемых на 

отдых и оздоровление, в том числе заключение договоров на обеспечение питанием 

с организациями, обслуживающими вагоны-рестораны перевозчиков.  

4.6. Направление педагогических и медицинских работников для сопровождения 

организованных групп детей к местам отдыха, оздоровления и обратно, а также для 

работы в детских оздоровительных учреждениях, расположенных за пределами 

Мурманской области. 

4.7. Оплата педагогическим и медицинским работникам, сопровождающим 

организованные группы детей к местам отдыха и обратно, стоимости проезда 

железнодорожным общего пользования. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации города от 20.02.2012 

№ 267 «Об определении уполномоченного органа по организации оздоровления и 

отдыха детей города Мончегорска».  

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Мончегорска. 

 

 

Глава администрации города                                                                  Д.Н.Шапошников 
 

 

 


