
 
 
 
 
 
 
 
30 ноября 2011 г. № 139 - 10 

 
г. Невинномысск 

 
 
О внесении изменений в приложение к решению Думы города Невинномысска 
от 28.04.2010 № 905-71 «Об утверждении Положения об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в каникулярное время в городе 
Невинномысске» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Невинномысска, в целях организации полноценного от-
дыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в городе Невин-
номысске Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в приложение к решению Думы города Невинномысска от 

28.04. 2010 № 905-71 «Об утверждении Положения об организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей в каникулярное время в городе Невинномысске» 
следующие изменения: 

1.1. Абзац 3 подпункта 3.2 пункта 3 изложить в редакции: «- лагерь с 
дневным пребыванием детей – форма оздоровительной и образовательной дея-
тельности, организуемая с пребыванием детей в дневное время и 2-х разовым 
питанием, а для общеобразовательных учреждений в период летних каникул - 
3-х разовым питанием »; 

1.2. Из абзаца 6 подпункта 3.2 пункта 3 исключить слова «учреждений 
дополнительного образования детей (возможно с организацией 2-х разового 
питания)». 

2. Рекомендовать администрации города Невинномысска (Храмов) преду-
смотреть в бюджете города Невинномысска на 2012 год средства на организа-
цию 3-х разового питания в лагерях с дневным пребыванием детей в общеобра-
зовательных учреждениях в период летних каникул и 2-х разового питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей в иные каникулярные периоды. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012 года. 
 
 
 
Глава города Невинномысска К.К. Храмов 
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