
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 марта 2011 года № 48 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

  

Об организации отдыха и оздоровления детей 

в Республике Алтай в 2018 году (В редакции 

Постановлений Правительства Республики Алтай  

от 26.12.2012 г. № 336; от 20.12.2013 г. № 353; 

от 17.03.2015 № 69; от 24.02.2016 № 38;  

от 07.11.2016 № 325; от 22.11.2017 № 314) 

  

(В редакции Постановлений Правительства Республики Алтай 

от 13.04.2012 г. № 82; от 26.12.2012 г. № 336; 

от 14.05.2013 г. № 123; от 20.12.2013 г. № 353; 

от 17.03.2015 № 69; от 24.02.2016 № 38;  

от 16.05.2016 № 132; от 07.11.2016 № 325;  

от 02.03.2017 № 44; от 18.04.2017 № 90; 

 от 13.10.2017 № 267; от 22.11.2017 № 314) 

  

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Утвердить: 
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состав координационной комиссии по организации отдыха и 

оздоровления детей в Республике Алтай согласно приложению №1 к 

настоящему Постановлению; 

Положение о координационной комиссии по организации отдыха и 

оздоровления детей в Республике Алтай согласно приложению №2 к 

настоящему Постановлению. 

2. Утвердить на 2018 год: (В редакции Постановлений Правительства 

Республики Алтай от 26.12.2012 г. № 336; от 20.12.2013 г. № 353; от 

17.03.2015 № 69; от 24.02.2016 № 38; от 07.11.2016 № 325; от 22.11.2017 № 

314) 

среднюю стоимость путевки в загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей, детские оздоровительно-образовательные центры 

Республики Алтай (далее - детские оздоровительные лагеря), 

расположенные на территории Республики Алтай, в размере 13016 руб. 

учетом стоимости страхования детей от несчастных случаев в период 

пребывания в организации отдыха детей и их оздоровления; (В редакции 

Постановлений Правительства Республики Алтай от 13.04.2012 г. № 82; от 

26.12.2012 г. № 336; от 20.12.2013 г. № 353; от 17.03.2015 № 69; от 

16.05.2016 № 132; от 07.11.2016 № 325; от 22.11.2017 № 314) 

оплату стоимости набора продуктов питания в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и организацией 

двухразового питания в размере 142 руб., трехразового питания в размере 

179 руб.; (В редакции Постановлений Правительства Республики Алтай от 

13.04.2012 г. № 82; от 26.12.2012 г. № 336; от 20.12.2013 г. № 353; от 

17.03.2015 № 69; от 07.11.2016 № 325; от 22.11.2017 № 314) 

среднюю стоимость пятиразового питания в детских 

оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием детей в размере 

245 руб. (Дополнен - Постановление Правительства Республики Алтай от 

26.12.2012 г. № 336) (В редакции Постановлений Правительства 
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Республики Алтай от 20.12.2013 г. № 353; от 17.03.2015 № 69; от 

07.11.2016 № 325; от 22.11.2017 № 314) 

3. Министерству труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай в соответствии с компетенцией обеспечить реализацию 

мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 2018 году в 

Республике Алтай. (В редакции Постановлений Правительства Республики 

Алтай от 26.12.2012 г. № 336; от 20.12.2013 г. № 353; от 17.03.2015 № 

69; от 24.02.2016 № 38; от 07.11.2016 № 325; от 22.11.2017 № 314) 

4. Рекомендовать: 

главам муниципальных районов и городского округа в Республике 

Алтай, организациям различных форм собственности, имеющим на 

балансе организации отдыха детей и их оздоровления, ежемесячно, до 10 

числа каждого месяца, представлять в Министерство труда и социального 

развития Республики Алтай оперативную и итоговую информацию о 

финансировании и организации отдыха и оздоровления детей в Республике 

Алтай по формам, утвержденным Министерством труда и социального 

развития Республики Алтай; 

руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления в 

Республике Алтай обеспечить коллективное страхование детей от 

несчастного случая в период пребывания детей в организациях отдыха 

детей и их оздоровления. 

(Пункт в редакции Постановления Правительства Республики 

Алтай от 13.04.2012 г. № 82) 

5. (Утратил силу - Постановление Правительства Республики 

Алтай от 26.12.2012 г. № 336) 

  

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства 

Республики Алтай                  Ю.В. Антарадонов 
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