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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от  «____» ___________2017 г.                                                       № ___________ 
г. Калининград


Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
в 2017 году


Во исполнение п. 2 ст. 7 Федерального закона Российской Федерации                      от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»                        (в действующей редакции), Закона   Калининградской области  от 03.12.2014  № 365 «Об организации отдыха и оздоровления детей в Калининградской области»,  постановлений Правительства Калининградской области от 21.02.2013 № 81 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Калининградской области за счёт средств областного бюджета» (в действующей редакции), от 19.02.2016 № 87 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калининградской области за счет средств областного бюджета и признании утратившими силу отдельных пунктов постановления Правительства Калининградской области от 20 марта 2015 года № 125» (в действующей редакции), в целях обеспечения организованного отдыха, оздоровления, и занятости детей, взаимодействия заинтересованных структур    и организаций


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Определить уполномоченным органом, реализующим мероприятия                     по организации отдыха, оздоровления и занятости детей комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» (А.А. Апполонова).
	2. Комитету по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» (А.А. Апполонова):
- обеспечить подготовку и проведение оздоровительной кампании                          в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Калининград» на указанные цели.  
- утвердить приказом комитета по социальной политике распределение ассигнований между структурными подразделениями по направлениям использования;
- организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей при учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, учреждениях молодёжной сферы в период летних каникул с 01 июня 2017 года (продолжительностью смены - 21 календарный день), в период осенних каникул (продолжительностью смены - не менее 5 дней) с оплатой страхования детей, приготовления пищи, включая оплату набора продуктов питания, общей стоимостью не более 120 рублей в сутки на 1 ребёнка;
- организовать работу малозатратных лагерей;
- организовать общественно - полезную деятельность детей и молодёжи; 
- организовать проведение муниципальными учреждениями культуры городского округа «Город Калининград» культурно-досуговых мероприятий для лагерей с дневным пребыванием детей в соответствии с утверждённым планом на летний период 2017 года.
3. Комитету по образованию администрации городского округа «Город Калининград» (Т.М. Петухова):
- обеспечить подготовку к летнему сезону муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных центров;
- организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях в период летних каникул с 01 июня 2017 года (продолжительностью смены - 21 календарный день), в период осенних каникул (продолжительностью смены - не менее 5 дней) с оплатой страхования детей, приготовления пищи, включая оплату набора продуктов питания, общей стоимостью не более 120 рублей в сутки на 1 ребёнка;
- организовать работу малозатратных лагерей.
	4. Установить порядки:
- выдачи бесплатных направлений на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальные загородные стационарные детские оздоровительные центры (приложение № 1);
- оплаты расходов на страхование детей, приготовление пищи, включая оплату набора продуктов питания, в лагерях с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (приложение № 2);
	- оплаты расходов на страхование детей и приготовление пищи, в том числе на покупку (приобретение) наборов продуктов питания, в лагерях с дневным пребыванием для детей из семей, не находящихся в трудной жизненной ситуации (приложение № 3);
- оплаты части стоимости путёвок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и центры для детей из семей среднедушевым доходом выше одной величины прожиточного минимума, которые приобретаются родителями (законными представителями) самостоятельно (приложение № 4); 
- выплаты компенсации части стоимости путёвок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и центры для детей из семей со среднедушевым доходом выше одной величины прожиточного минимума, которые приобретены родителями (законными представителями) самостоятельно за полную стоимость (приложение № 5);
- организации и проведения малозатратных лагерей   (приложение № 6). 
5. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» (Я.Ю. Филатов) согласовать с Главным управлением МЧС России по Калининградской области вопросы технического освидетельствования организованных мест купания                 в муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных центрах, местах массового отдыха детей.
6. Предоставить работникам муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных центров льготы на оплату питания в размере 50%. 
7. Общему отделу администрации городского округа «Город Калининград» (В.М. Горбань) обеспечить опубликование постановления                      в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                     на заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» А.А. Апполонову.



Глава городского округа                                                                        А.Г. Ярошук



























Т.В. Глущенко
92-40-27
Г.А. Храмченкова
92-37-46

