
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

_________                                                                                                                                 № ____ 

 

О внесении изменений в  постановление 

администрации города Мурманска от 30.03.2016 № 804 

 «Об организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и 

молодежи города Мурманска» 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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 26.02.2016 № 

80-ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Мурманской области», Уставом муниципального образования город Мурманск  

и в связи с внесенными изменениями в Территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 

годы, утвержденную Законом Мурманской области от 29.12.2016  № 2084-01-

ЗМО,  и в муниципальную программу города Мурманска «Развитие 

образования» на 2014–2019 годы (в части подпрограммы «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» на 2014-2019 

годы), утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 

12.11.2013  № 3238,  п о с т а н о в л я ю: 
  

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Мурманска от 30.03.2016 № 804 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи города Мурманска»:  

        1.1. В преамбуле и по  тексту постановления период действия программы 

«Развитие образования» на 2014-2018 годы» заменить периодом  «на 2014-2019 

годы». 

1.2. Приложения №№ 1, 2 изложить в новой редакции в соответствии с 

приложениями №№ 1, 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 «2. Определить комитет по образованию администрации города Мурманска 

уполномоченным органом по расходованию субсидии, предоставляемой из 

областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на 

организацию отдыха детей в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием и в профильных экспедициях,  организованных  муниципальными 

образовательными организациями города Мурманска.». 
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1.4. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:   

«4.5. Организовать своевременное прохождение детьми и работниками 

организаций отдыха и оздоровления детей медицинских комиссий в 

соответствии с Территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области 

на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы, утвержденной Законом 

Мурманской области от 29.12.2016  № 2084-01-ЗМО, 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.». 

        1.5. Шестой  абзац подпункта 6.1.2.2 изложить в следующей редакции:  

«- по оплате питания детей в летних профильных экспедициях, не 

включенных в соглашение  на предоставление субсидии из областного бюджета, 

из расчета  400 рублей на одного человека в день.». 

 

2. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 

СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) обеспечить 

информирование населения о ходе оздоровительной кампании в средствах 

массовой информации. 

 

        3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

        4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

            

        5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

        6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы  администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 
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