
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 апреля 2018 г. № 250 - 29 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Положение об организации занятости и отдыха детей 
в каникулярное время в городе Невинномысске, утвержденное решением 
Думы города Невинномысска от 25.11.2015 № 800-73 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городского округа - горо-
да Невинномысска Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в Положение об организации занятости и отдыха детей в ка-

никулярное время в городе Невинномысске, утвержденное решением Думы 
города Невинномысска от 25.11.2015 № 800-73, следующие изменения: 

1) в пункте 1: 
а) подпункт 1.1. изложить в новой редакции: 
«1.1. Настоящее Положение об организации администрацией города Не-

винномысска занятости и отдыха детей в каникулярное время в городе Не-
винномысске (далее - Положение) разработано в соответствии с федеральны-
ми законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации  
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.05.2017 № 978-р 
«Основы государственного регулирования и государственного контроля орга-
низации отдыха и оздоровления детей», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении при-
мерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского 
края, Уставом города Невинномысска. 
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Положение определяет порядок и условия организации администрацией 
города Невинномысска (далее - город) занятости детей, а также осуществле-
ние в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья.»; 

б) подпункт 1.2. изложить в новой редакции:  
«1.2. Занятость, отдых детей и их оздоровление в каникулярное время 

(далее - занятость и отдых детей) организуются для детей в возрасте от 6 лет  
6 месяцев до 18 лет, являющихся обучающимися муниципальных образова-
тельных организаций и (или) зарегистрированных на территории города в за-
висимости от формы организации отдыха детей, предусмотренных настоящим 
Положением.»; 

в) третий абзац подпункта 1.3. после слов «отдых детей» дополнить сло-
вами «и их оздоровление»; 

2) в пункте 3: 
а) в подпункте 3.1. после слова «отдыха» дополнить словами «, а также 

повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления»; 
б) подпункт 3.2. дополнить абзацами девятым и десятым следующего 

содержания: 
«создание безопасных условий пребывания в организациях отдыха де-

тей и их оздоровления; 
обеспечение максимальной доступности услуг организаций отдыха де-

тей и их оздоровления.»; 
3) в абзаце шестом подпункта 4.2. пункта 4 слова «на базе муниципаль-

ных образовательных организаций города» исключить; 
4) в пункте 5: 
а) подпункт 5.1. дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспе-

чению организации отдыха детей, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья.»; 

б) подпункт 5.2. дополнить абзацем тринадцатым следующего содержа-
ния: 

«участие в осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья;»; 

в) абзац тринадцатый считать абзацем четырнадцатым; 
г) в подпункте 5.3.: 
- второй абзац после слов «детей» дополнить словами «, а также повы-

шать качество и безопасность отдыха и оздоровления детей»; 
- абзац девятнадцатый изложить в новой редакции: 
«принятие локальных актов по вопросам организации занятости и отды-

ха детей, а также по осуществлению в пределах своих полномочий мероприя-
тий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных га-
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рантиях прав ребенка в Российской Федерации», приказом Минобрнауки Рос-
сии от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений об органи-
зациях отдыха детей и их оздоровления» и иными нормами действующего за-
конодательства.»; 

5) подпункт 8.4. пункта 8 исключить. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию Думы города Невинномысска по социальной политике (Ер-
хова). 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава 

города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 
 


