
ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 19 марта 2013 г. № 114-пп 

 
г. Архангельск 

 

 

 

 

 

 

Об установлении на 2013 год предельных размеров  

единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевок  

за счет средств областного бюджета 

 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 июля 1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

статьей 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ  

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», статьей 7 областного закона от 30 сентября 2011 года 

№ 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей», пунктом 7 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 

на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей  

в каникулярный период и на укрепление материально-технической базы 

загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, находящихся  

в муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской 

области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской 

области от 13 марта 2013 года № 110-пп, в целях реализации подпрограммы 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей на 2013 – 2015 годы» 

государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка 

граждан в Архангельской области на 2013 – 2015 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года 

№ 464-пп, Правительство Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1.  Установить на 2013 год предельные размеры единовременной оплаты 

(компенсации) стоимости путевок за счет средств областного бюджета  

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, включенные  

в реестр организаций отдыха и оздоровления детей в порядке, установленном 

постановлением Правительства Архангельской области от 27 ноября 2012 года 

№ 537-пп «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра 

организаций отдыха и оздоровления детей» (далее – лагеря): 
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1)  лагеря, расположенные на территории Архангельской области, –  

в размере, не превышающем 14 500,5 рубля; 

2)  лагеря, расположенные за пределами Архангельской области, –  

в размере, не превышающем 11 200,0 рубля. 

2.  Установить на 2013 год предельные размеры единовременной оплаты 

(компенсации) стоимости путевок в специализированные (профильные) 

лагеря с круглосуточным пребыванием детей, включенные в реестр 

организаций отдыха и оздоровления детей в порядке, установленном 

постановлением Правительства Архангельской области от 27 ноября  

2012 года № 537-пп «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра 

организаций отдыха и оздоровления детей», за счет средств областного 

бюджета в размере, не превышающем 340 рублей за один день пребывания. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора  

Архангельской области                                                                А.П. Гришков 

 

 

 

 

 


