
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от _____________    № _______ 
                              г. Оха   
 
О внесении изменений  в постановление 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 05.03.2018 № 

113 «Об утверждении Порядка проведения и 

финансового обеспечения профильных 

лагерей, с дневным пребыванием детей и 

подростков, лагерей палаточного типа, 

лагерей труда и отдыха  на территории 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 
   

 

 В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»  от 05.03.2018 № 113 «Об утверждении Порядка проведения 

и финансового обеспечения профильных лагерей, с дневным пребыванием детей и 

подростков, лагерей палаточного типа, лагерей труда и отдыха на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» следующие изменения: 

1.1. в разделе 1 «Общие положения»  в п.1.1. слова «в соответствии с 

требованиями Национального стандарта Российской Федерации «ГОСТ Р 52887-207» 

«Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления» заменить на слова «в соответствии 

с требованиями Национального стандарта Российской Федерации «ГОСТ Р 52887-2018» 

«Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления»; 

1.2. в  разделе 3 «Финансовое обеспечение и порядок финансирования 

организаций отдыха»: 

-  в пункте 3.1.: 



- после слов «используемых для хозяйственно-бытового обслуживания» добавить 

слова «, обеспечение медицинскими услугами (приобретение оборудования, приборов, 

товара, необходимого для оказания медицинской помощи, профилактику заболеваний, 

формирования здорового образа жизни, проведение занятий по медицинской подготовке), 

услуги по организации физической культуры и спорта, направленные на физическое 

развитие, укрепление здоровья и закаливание организма (аренда помещений в МАУ СОК 

«Дельфин»), сувенирная продукция с целью мотивации и стимулирования детей и 

подростков»; 

- после слов «используемых  для хозяйственно-бытового обслуживания,» добавить 

слова «обеспечение медицинскими услугами (приобретение оборудования, приборов, 

товара, необходимого для оказания медицинской помощи, профилактику заболеваний, 

формирования здорового образа жизни, проведение занятий по медицинской подготовке), 

услуги по организации физической культуры и спорта, направленные на физическое 

развитие, укрепление здоровья и закаливание организма (аренда помещений в МАУ СОК 

«Дельфин»), сувенирная продукция с целью мотивации и стимулирования детей и 

подростков»; 

          1.3.   в пункте 3.2. после слов «учреждений дополнительного образования» добавить 

слова «на базе учреждений, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам 

молодежи,»; 

           1.4. в пункте 3.4. после слов «хозяйственного инвентаря,» добавить слова 

««обеспечение медицинскими услугами (приобретение оборудования, приборов, товара, 

необходимого для оказания медицинской помощи, профилактику заболеваний, 

формирования здорового образа жизни, проведение занятий по медицинской подготовке), 

услуги по организации физической культуры и спорта, направленные на физическое 

развитие, укрепление здоровья и закаливание организма (аренда помещений в МАУ СОК 

«Дельфин»), сувенирная продукция с целью мотивации и стимулирования детей и 

подростков»;  

          1.5.  в пункте 3.7.  после слов «МКУ «Централизованная  бухгалтерия учреждений 

культуры, спорта и молодежи» г.Охи,» дополнить словами «директор МАУ СОК 

«Дельфин».   

          2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru.   

 

 

 



       3.     Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам С.Н. Свиридову. 

 

 

И.о. главы муниципального образования   
городской округ «Охинский»                                                                             Н.А Рычкова   

 

 

 

 

  
 
 
 
 


