
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.04.2020 №   679-а

О внесении изменений в постановление Администрации Новоуральского 
городского округа от 12.02.2020 № 257-а «Об организации отдыха и 
оздоровления детей в Новоуральском городском округе в 2020 году»

Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека о неблагополучной ситуации по новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) от 10.03.2020  № 02/3853-2020-27, письмом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области  от 18.03.2020 № 02-
01-81/30-38, решениями рабочей группы Городской оздоровительной комиссии 
(протоколы № 1 от 04.03.2020, № 2 от 23.03.2020) и в целях осуществления на 
территории Новоуральского городского округа мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей, социальной поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление Администрации Новоуральского 
городского округа от 12.02.2020 № 257-а «Об организации отдыха и 
оздоровления детей в Новоуральском городском округе в 2020 году» следующие 
изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Администрации Новоуральского 
городского округа от 16.08.2012 № 1754-а «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок 
детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях» заменить словами 
«постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 
25.02.2020 № 347-а «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в 
организации отдыха в дневных и загородных лагерях»;

2) Количество мест в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей изложить в новой редакции (прилагается);

3) Количество мест в  загородном детском оздоровительном  лагере 
«Самоцветы» и сроки заездов в 2020 году изложить в новой редакции 
(прилагается);
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4) Стоимость путевок в оздоровительные лагеря Новоуральского городского 
округа в 2020 году изложить в новой редакции (прилагается);

5) Размер родительской платы в стоимости путевок в оздоровительные 
лагеря Новоуральского городского округа в 2020 году изложить в новой 
редакции (прилагается);

6)  пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Территориальной организации профсоюза города Новоуральска 

обеспечить приобретение путевок на оздоровление детей в условиях южных 
здравниц; оплату путевок сопровождающим детей на оздоровление в условиях 
южных здравниц; оплату проезда в детские здравницы, подведомственные 
ФМБА России, для 12 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
педагогов муниципальных образовательных организаций и медицинских 
работников ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России, сопровождающих детей на 
санаторно-курортное лечение, а также взаимодействие с организациями по 
вопросам проведения детской оздоровительной кампании в соответствии с 
порядком предоставления субсидии из бюджета Новоуральского городского 
округа Территориальной организации профсоюза города Новоуральска на 
организацию детской оздоровительной кампании, Соглашением о 
предоставлении субсидии из бюджета Новоуральского городского округа на 
организацию детской оздоровительной кампании в 2020 году и постановлением 
Администрации Новоуральского городского округа от 08.07.2019 № 1405- а «Об 
утверждении Положения об организации заездов организованных групп детей 
для отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях в каникулярное 
время.»;

7) подпункт 10 пункта 10  считать утратившим силу.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва»                                 

и разместить на официальном сайте Администрации Новоуральского городского 
округа в сети «Интернет».

Глава Новоуральского 
городского округа                                                                               В.В. Цветов                                                       


