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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2013 г. N 166

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПЕРМИ ОТ 29.04.2011 N 191 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ,
ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ ГОРОДА ПЕРМИ"

В соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Уставом города Перми администрация города Перми постановляет:

1. Внести в {КонсультантПлюс}"Постановление администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. N 191 "Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми" (в ред. от 26.05.2011 N 235, от 01.07.2011 N 321, от 25.10.2011 N 675, от 23.12.2011 N 41, 30.01.2012 N 26, от 23.04.2012 N 179, от 27.07.2012 N 418, от 19.12.2012 N 933) следующие изменения:
1.1. {КонсультантПлюс}"пункт 5.1 дополнить абзацами следующего содержания:
"в 2013 году:
в размере 4732,40 руб. (при продолжительности пребывания в лагере 18 рабочих дней, средняя стоимость койко-дня 262,91 руб. в день);
в размере 1856,50 руб. (при продолжительности пребывания в лагере 7 рабочих дней, средняя стоимость койко-дня 265,21 руб. в день);";
1.2. {КонсультантПлюс}"пункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"в 2013 году в размере 4051,30 руб. (при продолжительности пребывания в лагере 7 календарных дней, средняя стоимость койко-дня 578,76 руб. в день);";
1.3. в {КонсультантПлюс}"пункте 5.3 слова "{КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства Пермского края от 26 апреля 2010 г. N 62-рп "Об обеспечении оздоровления, отдыха и занятости детей Пермского края в 2010-2012 годах" заменить словами "нормативным правовым актом Правительства Пермского края, устанавливающим среднюю стоимость путевки в загородный детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь";
1.4. в {КонсультантПлюс}"пункте 5.4 слова "{КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства Пермского края от 26 апреля 2010 г. N 62-рп "Об обеспечении оздоровления, отдыха и занятости детей Пермского края в 2010-2012 годах" заменить словами "нормативным правовым актом Правительства Пермского края, устанавливающим среднюю стоимость путевки в загородный детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь";
1.5. {КонсультантПлюс}"пункт 7.1 дополнить словами "по приему документов на компенсацию и предоставлению компенсации родителям (законным представителям) на возмещение части расходов на оплату стоимости путевки в загородный детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь".
2. Внести в {КонсультантПлюс}"Порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь, лагерь досуга и отдыха, туристический лагерь палаточного типа, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. N 191 "Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми" (в ред. от 26.05.2011 N 235, от 01.07.2011 N 321, от 25.10.2011 N 675, от 23.12.2011 N 41, от 30.01.2012 N 26, от 23.04.2012 N 179, от 27.07.2012 N 418, от 19.12.2012 N 933), следующие изменения:
2.1. {КонсультантПлюс}"пункт 4.1.2 дополнить словами ", при этом количество представленных хозяйствующими субъектами, некоммерческими организациями Сертификатов не должно превышать количество детей, указанное в разрешении Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю для заезда детей в загородный детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь, лагерь досуга и отдыха";
2.2. {КонсультантПлюс}"пункт 5.1.3 изложить в следующей редакции:
"5.1.3. разрешающий документ, выданный Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю;";
2.3. {КонсультантПлюс}"пункт 5.1.4 изложить в следующей редакции:
"5.1.4. разрешение от Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю на проведение соответствующей смены (для загородных детских оздоровительных лагерей, детских санаторно-оздоровительных лагерей);";
2.4. в {КонсультантПлюс}"пункте 5.3 слова "30 календарных" заменить словами "10 рабочих";
2.5. в приложении к отчету о расходовании бюджетных средств на организацию оздоровления и (или) отдыха детей в каникулярное время {КонсультантПлюс}"наименование пятой графы изложить в следующей редакции:
"N, дата договора/путевки";
2.6. в {КонсультантПлюс}"пункте 2.3 приложения 2 цифры "10" заменить цифрой "7".
3. Внести в {КонсультантПлюс}"Порядок предоставления сертификата на оздоровление и (или) отдых детей родителям (законным представителям), утвержденный Постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. N 191 "Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми" (в ред. от 26.05.2011 N 235, от 01.07.2011 N 321, от 25.10.2011 N 675, от 23.12.2011 N 41, от 30.01.2012 N 26, от 23.04.2012 N 179, от 27.07.2012 N 418, от 19.12.2012 N 933), следующие изменения:
3.1. в {КонсультантПлюс}"пункте 2.3 цифры "15" заменить цифрами "16";
3.2. в {КонсультантПлюс}"пункте 2.6:
3.2.1. цифры "15" заменить цифрами "16";
3.2.2. слова "детей, имеющих III группу здоровья" исключить;
                    1
    3.3. {КонсультантПлюс}"пункт 3.1.3  признать утратившим силу.
4. Внести в {КонсультантПлюс}"Порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям на возмещение части затрат на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. N 191 "Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми" (в ред. от 26.05.2011 N 235, от 01.07.2011 N 321, от 25.10.2011 N 675, от 23.12.2011 N 41, от 30.01.2012 N 26, от 23.04.2012 N 179, от 27.07.2012 N 418, от 19.12.2012 N 933), следующие изменения:
4.1. во {КонсультантПлюс}"втором абзаце пункта 1.3 слова "{КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства Пермского края от 26 апреля 2010 г. N 62-рп "Об обеспечении оздоровления, отдыха и занятости детей Пермского края в 2010-2012 годах" заменить словами "нормативным правовым актом Правительства Пермского края, устанавливающим среднюю стоимость путевки в загородный детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь";
4.2. в {КонсультантПлюс}"пункте 2.1.1:
4.2.1. {КонсультантПлюс}"цифры "15" заменить цифрами "16";
4.2.2. в {КонсультантПлюс}"третьем абзаце слова "детей, имеющих III группу здоровья" исключить;
4.3. в {КонсультантПлюс}"пункте 4.2:
4.3.1. {КонсультантПлюс}"цифры "15" заменить цифрами "16";
4.3.2. {КонсультантПлюс}"слова "детей, имеющих III группу здоровья" исключить;
4.4. в {КонсультантПлюс}"пункте 4.5.5 слова "обратные талоны (корешки)" заменить словами "заверенные хозяйствующими субъектами, некоммерческими организациями копии обратных талонов (корешков)";
                    1
    4.5. {КонсультантПлюс}"пункт 4.5.7  признать утратившим силу.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

Глава администрации города Перми
А.Ю.МАХОВИКОВ




