РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗО ВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
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от 30 марта 2017 года
(принято на дв ад ц ать первом
заседании городского Совета)

О м ерах социальной поддержки по оплате
стоимости путевок в загородны е
озд оровительны е организации в 2017 году
В целях сохранения и развития зд оровья детей и подростков в 2017 году,
создан и я благоприятных условий для их творческого развития, воспитания
потребности в организации рационального и содерж ательного досуга, руководствуясь
Ф едеральны м Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного сам оуправления в Российской Ф едерации», Уставом города О рла
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить меру социальной поддержки по оплате путёвок в санаторнокурортные организации на смены продолжительностью 21 день - в течение летних
каникул в разм ере 85% стоимости путевки (при условии софинансирования 15%
стоимости путевки за счет средств родителя ребенка или законного представителя), но
не б ол ее 978,12 рублей в день на одного ребенка следующим категориям детей
(в возрасте от 6 д о 17 л ет включительно), зарегистрированным в городе Орле,
состоящ им на диспансерном наблюдении в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения:
1.1 детям военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах;
1.2 детям участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
1.3 детям сотрудников муниципальных учреждений города О рла и органов
местного сам оуправления города Орла.
2. Установить меру социальной поддержки по оплате путёвок в загородные лагеря
отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные
организации
(без
организации
санаторно-курортного
лечения)
на
смены
продолжительностью 12 дней и 21 день - в течение летних каникул (стоимость расходов
на одного ребенка в день не более 815,10 рублей), продолжительностью 7 дней - в
течение осенних, зимних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день не
б о л е е 937,37 рублей), детские лагеря палаточного типа на смены продолжительностью
от 5 до 10 дней (стоимость расходов на одного ребенка в день не б о л ее 815,10 рублей)
следующим категориям детей (в возрасте от 6 до 17 л ет включительно),
зарегистрированным в городе Орле:
2.1 в разм ере 85% стоимости путевки (при условии софинансирования 15%
стоимости путевки за счет средств родителя ребенка или законного представителя):
2.1.1 детям военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах;

2.1.2 детям участников ликвидации последствий41катастрофы на Чернобыльской АЭС;
2.1.3 детям сотрудников муниципальных, государственных учреждений и органов
местного сам оуправления города Орла;
2.1.4 одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательны х
организациях, организациях культуры города О рла (одаренным считается ребенок,
имеющий повышенную мотивацию к обучению, творчеству, социальной деятельности и
достигший результатов в выбранном виде деятельности на уровне муниципального
образования, региона, Российской Федерации, подтвержденных соответствующими
грамотами, дипломами победителя, призера, д а л е е - одаренные дети);
2.1.5 детям сотрудников организаций (предприятий), находящихся в процедуре
банкротства или имеющих просроченную задолженность по заработной плате;
2.2
в разм ере 45% стоимости путевки (при условии соф инансирования 40
стоимости путевки за счет средств предприятий (организаций) и 15% стоимости путевки
за счет средств родителя ребенка или законного представителя);
2.2.1 детям сотрудников коммерческих организаций;
2.2.2 детям индивидуальных предпринимателей и сотрудников, работаю щ их у
индивидуальных предпринимателей.
3. Установить меру социальной поддержки по оплате путёвок в загородны е л агер я
отдыха и оздоровлен ия детей, детские оздоровительны е центры, санаторнокурортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) на смены
продолжительностью 12 дней и 21 день - в течение летних каникул (стоимость расходов на
одного ребенка в день не более 815,10 рублей), продолжительностью 7 дней - в течение
осенних, зимних каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день не более 937,37
рублей), детские лагеря палаточного типа на смены продолжительностью от 5 до 10 дней
(стоимость расходов на одного ребенка в день не более 815,10 рублей) на профильные
смены на условиях софинансирования из средств областного бюджета в разм ере 50%
стоимости путевки для одаренных детей, обучающихся в муниципальных образовательных
организациях, организациях культуры города Орла, зарегистрированных в городе О рле (в
возрасте от 6 до 17 лет включительно).
4. Мера социальной поддержки по оплате путевок в загородные оздоровительные
организации предоставляется один раз в год.
5. Мера социальной поддержки по оплате путёвок в загородные л агеря отды ха и
оздоровления детей, детские оздоровительны е центры, санаторно-курортные
организации (без организации санаторно-курортного лечения), детские л агеря
палаточного типа предоставляется одаренным детям города Орла один раз в год, без
учета меры социальной поддержки, указанной в п.4 настоящего решения.
6. В случае выбора родителем или законным представителем ребенка санаторнокурортной организации, загородного лагеря отдыха и оздоровления детей, детского
оздоровительного центра, санаторно-курортной организации (без организации санаторнокурортного лечения), детского лагеря палаточного типа со стоимостью пребывания ребенка
в день в загородной оздоровительной организации более сумм, утвержденных настоящим
решением, расходы свыше установленной стоимости несет родитель или законный
представитель ребенка.
7. Расходы по доставке детей в загородные оздоровительные организации и обратно
несет родитель ребенка или законный представитель.
8. Оказывать меры социальной поддержки по оплате путёвок в санаторнокурортные организации, загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские
оздоровительны е центры, санаторно-курортные организации (без организации
санаторно-курортного лечения), детские лагеря палаточного типа в пределах денежных
средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2017 год.
9. Предоставление мер социальной поддержки по оплате путевок в загородные
оздоровительные орган
щке, установленном администрацией
города Орла.
Мэр города О рла

В.Ф. Новиков

