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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 апреля 2016 года № 151

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от 28 декабря 2009 года № 382
«Об организации и обеспечении оздоровления

и отдыха детей в Удмуртской Республике»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики

от 28 декабря 2009 года № 382 «Об организации и обеспечении оздоровления и

отдыха детей в Удмуртской Республике» следующие изменения:

1) в Положении об организации и обеспечении оздоровления и отдыха

детей в Удмуртской Республике, утверждённом постановлением Правительства

Удмуртской Республики от 28 декабря 2009 года № 382 «Об организации и

обеспечении оздоровления и отдыха детей в Удмуртской Республике»:

а) в пункте 4:
в абзаце первом слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в подпункте 1 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

б) в пункте 5:
в абзаце втором слова «до 15 лет (включительно)» заменить словами

«до 18 лет»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

• «загородные детские оздоровительные лагеря для детей

от 6 лет 6 месяцев до 16 лет со сроком пребывания: в период весенних,

осенних, зимних школьных каникул - не менее 7 дней; в период летних

школьных каникул - не менее 15 и не более 18 дней при организации смены

отдыха и досуга и не менее 21 дня при оздоровительной смене для организации

отдыха, оздоровления и закаливающих процедур;»;

абзац четвёртый изложить в следующей редакции:

«оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, со сроком пребывания

не менее 5 рабочих дней в период весенних, осенних, зимних школьных

каникул и не менее 21 дня в период летних школьных каникул для детей,
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обучающихся, воспитывающихся в образовательных организациях Удмуртской

Республики, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 16 лет;»;

в абзаце пятом и шестом слово «учреждениях» заменить словом

«организациях»;

2) в Правилах предоставления субсидий из бюджета Удмуртской

Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике

на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное

время:

а) в пункте 2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) загородных детских оздоровительных лагерях для детей

от 6 лет 6 месяцев до 16 лет со сроком пребывания: в период весенних,

осенних, зимних школьных каникул - не менее 7 дней; в период летних

школьных каникул - не менее 15 и не более 18 дней при организации смены

отдыха и досуга и не менее 21 дня при оздоровительной смене для организации

отдыха, оздоровления и закаливающих процедур;»;

' подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) оздоровительных лагерях с дневным пребыванием со сроком

пребывания не менее 5 рабочих дней в период весенних, осенних, зимних

школьных каникул и не менее 21 дня в период летних школьных каникул для

детей, обучающихся, воспитывающихся в образовательных организациях

Удмуртской Республики, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 16 лет;»;

в подпунктах 3 и 4 слово «учреждениях» заменить словом

«организациях»;

б) в абзаце четвёртом пункта 4 слова «не более 25% стоимости путёвки»

исключить.

Председатель Правите:

Удмуртской Республики^/ убавление \щ\ В.А. Савельев


