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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ̂ abxjiuia *¥J/f
р.п. Варгаши

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 24 апреля 2015 года № 159 «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних на территории

Варгашинского района»

В целях организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 
Варгашинском районе, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 
года № 124 -  ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 -  ФЗ «О 
персональных данных», Законом Курганской области от 6 июня 2007 года № 253 
«О государственной семейной политике, социальной поддержке, защите прав и 
законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства в Курганской 
области», постановлением Правительства Курганской области от 2 апреля 2012 
года № 114 «Об утверждении Порядка организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в Курганской области», приказ Департамента образования и 
науки Курганской области от 19 января 2018 года № 46 «Об утверждении 
показателей численности детей, планируемых к оздоровлению в лагерях дневного 
пребывания и загородных оздоровительных лагерях муниципальными районами и 
городскими округами Курганской области в 2018 году за счет субсидий из 
областного бюджета», Администрация Варгашинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 24 апреля 2015 года № 159 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних на территории Варгашинского 
района» следующие изменения:
- пункт 8 изложить в следующей редакции: «8. Стоимость путевок в загородные 
оздоровительные лагеря и стоимость частичной оплаты питания в лагерях 
дневного пребывания определяется постановлением Правительства Курганской



области от 2 апреля 2012 года № 114 «Об утверждении Порядка организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в Курганской области».;
- пункт 10 изложить в следующей редакции: «10. Коллективное страхование 
детей от несчастных случаев в период пребывания детей в организациях, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей. Размер страховой суммы на одного 
застрахованного составляет не менее 50 рублей, размер страхового взноса -  не 
выше 80 рублей.»;
- пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Продолжительность пребывания 
детей в лагерях дневного пребывания составляет -  не менее 15 дней, в летний 
период, период весенних, осенних и зимних каникул -  5 дней.»;
- пункт 23 изложить в следующей редакции: «23. Путевка в летний период в 
загородный оздоровительный лагерь и санаторно-оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия выделяется на условиях частичной оплаты -ее 
стоимости (25 % родительская плата). В иные периоды оплата за путевки 
производится 100 % за счет средств бюджета Варгашинского района в пределах 
субсидий, полученных из областного бюджета на эти цели.».

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2018 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной 
политике Администрации Варгашинского района В.А.Кудреватых.

В.Ф. Яковлев


