
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в пункт 5 поста-

новления мэрии города Новосибирска 

от 18.04.2014 № 3311 «Об организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей 

и подростков города Новосибирска» 

 

 

В целях организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 

каникулярное время, на основании протокола заседания рабочей группы межве-

домственной комиссии Новосибирской области по организации круглогодичного 

отдыха, оздоровления и занятости детей, по профилактике правонарушений и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, по обеспечению 

безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования всеми 

видами транспорта от 23.03.2018 № 6, в соответствии с Федеральными законами 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-

дерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ново-

сибирской области от 28.03.2017 № 123-п «Об организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей на территории Новосибирской области», руководствуясь Уста-

вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в пункт 5 постановления мэрии города Новосибирска 

от 18.04.2014 № 3311 «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Но-

восибирска от 07.07.2014 № 5781, от 29.04.2015 № 3198, от 18.05.2016 № 1965, 

от 04.05.2017 № 2061) изменение, изложив его в следующей редакции: 

«5. Определить в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным 

пребыванием: 

продолжительность одной смены – 18 рабочих дней; 

стоимость набора продуктов для организации двухразового питания – 150,0 

рубля, трехразового питания – 175,0 рубля в день; 

размер возмещения затрат департаментом образования мэрии города 

Новосибирска за счет средств бюджета города Новосибирска: 

на организацию питания детей – 1350,0 рубля за смену; 

на организацию питания детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, с организацией двухразового питания – 2700,0 рубля за смену; 

размер доплаты родителей (законных представителей) на организацию 

двухразового питания детей – 1350,0 рубля за смену, трехразового питания – 
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1800,0 рубля за смену.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ахметгареев 

2274500 

Департамент образования 



Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Заместитель мэра города Новосибирска Шварцкопп В. А. 

3. Департамент образования - 2 экземпляра 

4. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новоси-

бирска 

5. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

6. Правовой департамент мэрии города Новосибирска 

7. Администрации районов, Центральный округ - 8 экз. 

8. Справочно-правовые системы 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города 

Новосибирска 

 В. А. Шварцкопп 

 

Начальник департамента 

образования мэрии города 

Новосибирска 

  

 

Р. М. Ахметгареев 

  

Начальник департамента по 

социальной политике мэрии города 

Новосибирска 

 

 

О. Б. Незамаева 

Начальник департамента культуры, 

спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска 

 

 

А. В. Терешкова 

 

Начальник департамента 

информационной политики мэрии 

города Новосибирска 

  

 

 

М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента финансов 

и налоговой политики мэрии 

 

 

А. В. Веселков 

Начальник экономики, 

стратегического планирования и 

инвестиционной политики мэрии 

 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии 

 

 

М. А. Маслова 

Начальник управления 

документационного обеспечения  

мэрии  

 

М. Б. Барбышева 

 


