
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации города Орска 

Оренбургской области

Гоб определении
уполномоченного органа по 
финансовому обеспечению 
отдыха детей в каникулярное 
время в муниципальном 
образовании «Город Орск»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Оренбургской области 
от 18 декабря 2009 года № 3271/751-IV-03 «Об осуществлении и финансовом 
обеспечении отдыха и оздоровления детей Оренбургской области», Законом 
Оренбургской области от 18 декабря 2009 года № 3272/752-IV-03 «О 
наделении органов местного самоуправления Оренбургской области 
государственными полномочиями Оренбургской области по финансовому 
обеспечению отдыха детей в каникулярное время», в целях обеспечения 
полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 
зарегистрированных в муниципальном образовании «Город Орск», 
руководствуясь ст. 25 Устава города Орска:

1. Определить уполномоченным органом по финансовому обеспечению 
отдыха детей в каникулярное время, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на базе детских оздоровительных лагерей и 
лагерей дневного пребывания муниципальное учреждение «Управление 
образования администрации города Орска» (Т.К. Кухтинский) по 
следующим направлениям:

1.1. Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по отдыху детей, 
юридическим лицам и индивидуальным, предпринимателям, включенным в 
региональный реестр учреждений и организаций, представляющих услуги в 
сфере отдыха и оздоровления детей, в пределах денежных средств, 
предусмотренных сертификатом на отдых и (или) оздоровление детей;

1.2. Компенсация части затрат юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям за самостоятельно приобретенные путевки для детей 
своих работников в организации, включенные в региональный реестр 
учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и 
оздоровления детей;



1.3. Предоставление родителям (законным представителям) 
компенсации расходов за самостоятельно приобретенные путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории 
Российской Федерации, исходя из средней стоимости путевки, 
установленной Правительством Оренбургской области. '

1.4. Оплата стоимости набора продуктов питания для детей в лагерях 
с дневным пребыванием из расчета стоимости набора продуктов питания, 
установленной Правительством Оренбургской области;

1.5. Полная или частичная оплата проезда организованных групп детей ; 
и сопровождающих их лиц к местам отдыха и обратно, включая обеспечение 
их безопасности на пути следования; > '

1.6. Представление информации по формам и в сроки, установленные 
Министерством социального развития Оренбургской области, по 
финансовому обеспечению отдыха детей в каникулярное время (при этом 
уполномоченный орган несет ответственность за своевременность, полноту 
и достоверность представляемой информации).

2. Постановление администрации города Орска от 04 октября 
2013 года № 7183-п «Об определении уполномоченного органа по 
осуществлению и финансовому обеспечению мероприятий по оздоровлению 
и отдыху детей в муниципальном образовании «Город Орск» признать 
утратившим силу.

3. Управлению по связям с общественностью и национальной политике 
администрации города (А.Е. Хабаров) разместить на официальном сайте 
администрации города в сети Интернет и опубликовать в газете «Орская 
газета» данное постановление. .

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования на официальном сайте МКУ «Консультационно
методический центр г. Орска» (www.kmc-orsk.ru) с последующей 
публикацией в газете «Орская газета» и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города по социальной политике E.Hs Абузярову.

С.Н. Сухарев

К.Г. Кузнецова

http://www.kmc-orsk.ru
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