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О внесении изменений в постановление 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 21.05.2021 № 519 
«Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей Горнозаводского городского 
округа в 2021 году» 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, на основании решения межведомственной комиссии 

Горнозаводского городского округа Пермского края по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей от 14 октября 2021 г. № 10,  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 21 мая 2021 г. № 519 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей Горнозаводского городского округа в 2021 году» 

следующие изменения: 

1.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. стоимость путевки в оздоровительных лагерях дневного пребывания 

детей в размере 3964,32 рубля (при продолжительности 18 рабочих дней), в МАУ 

ДО «Дом творчества» г.Горнозаводска в июне – 4794,30 рублей, в августе – 

4464,36 рублей; размере 1051,20 рублей (при продолжительности 5 рабочих 

дней);»; 

1.2. пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. стоимость питания в оздоровительных лагерях дневного пребывания 

детей в размере 3064,32 рубля (при продолжительности 18 рабочих дней), в 

размере 851,20 рублей (при продолжительности 5 рабочих дней), средняя 

стоимость питания в день при организации двухразового питания – 170,24 

рубля;»; 

1.3. пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
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«2.3. стоимость путевки в структурном подразделении МАУ «ГГМЦ «Алит» 

– загородном оздоровительном лагере им. С.Чекалина в размере 24201,10 рублей 

(при продолжительности 21 календарный день); 16908,91 рубль (при 

продолжительности 14 календарных дней); 9420,90 рублей (при 

продолжительности 7 календарных дней – профильная смена);  

1.4. дополнить пунктом 3.9 следующего содержания: 

«3.9. в лагерях с дневным пребыванием детей 19,0% или 200 рублей при 

продолжительности 5 рабочих дней; для категорий детей: 

3.9.1. дети-сироты – 0%; 

3.9.2. дети, оставшиеся без попечения родителей – 0%;  

3.9.3. дети из малоимущих многодетных семей – 0%;  

3.9.4. дети из малоимущих и находящихся в социально опасном положении 

семей – 0%; 

3.9.5. дети инвалиды из малоимущих семей – 0%; 

3.9.6. дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав как находящиеся в социально опасном положении – 15% или 

157,68 рублей;  

3.9.7. дети, состоящие в «группе риска» – 15% или 157,68 рублей; 

3.9.8. дети-инвалиды – 15% или 157,68 рублей; 

3.9.9. дети из малоимущих семей – 15% или 157,68 рублей.»; 

1.5. дополнить пунктом 3.10 следующего содержания: 

«3.10. в структурном подразделении МАУ «ГГМЦ «Алит» – загородном 

оздоровительном лагере им. С.Чекалина (профильная смена – 7 календарных 

дней) для категорий детей: 

3.10.1. из малоимущих многодетных семей; из малоимущих и находящихся 

в социально опасном положении семей; дети инвалиды из малоимущих семей – 

1591,54 рубля; 

3.10.2. дети из малоимущих семей; дети инвалиды; дети, состоящие на учете 

в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как находящиеся в 

социально опасном положении в СОП – 3157,41 рубль; 

3.10.3. проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи за 2020 

год не выше двухкратной величины (включительно) прожиточного минимума в 

среднем по Пермскому краю на душу населения (21688 рублей), дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей – 3940,35 рублей; 

3.10.4. проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи за 2020 

год превышающим двухкратную величину, но не выше трехкратной величины 

(включительно) прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на душу 

населения (свыше 21688 рублей, но не более 32532 рублей) – 7072,09 рублей; 



3 

D:\картотека\TXT\64576.doc 11 

3.10.5. проживающим в семьях со среднемесячным доходом семьи за 2020 

год превышающим трехкратную величину прожиточного минимума в среднем по 

Пермскому краю на душу населения (свыше 32532 рублей) – 9420,90 рублей.». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 25 октября 2021 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

 Карелова 


