ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «____» ________2018 г. № ______
г. Кострома
О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 11.04.2014 № 142-а
В целях совершенствования нормативного правового регулирования в сфере
организации отдыха и оздоровления детей
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок и условия предоставления и оплаты части стоимости
путевок
в
загородные
лагеря
отдыха
и
оздоровления
детей
(приложение № 3), утвержденный постановлением администрации Костромской
области от 11 апреля 2014 года № 142-а «Об обеспечении отдыха и оздоровления
детей, проживающих на территории Костромской области» (в редакции
постановлений администрации Костромской области от 29.12.2014 № 556-а, от
14.02.2017 № 36-а, от 29.05.2017 № 204-а) следующие изменения:
абзац третий пункта 3 изложить в следующий редакции:
«Оставшаяся часть стоимости путевки вносится родителями ребенка
(лицами, их замещающими) на основании договора на реализацию путевок,
заключенного с областным государственным бюджетным учреждением «Центр
организации отдыха и оздоровления детей», муниципальное учреждение
«загородный центр отдыха и оздоровления Шарьинского муниципального района
«Красный яр» (далее - Центры), в кассу или на расчетный счет Центров в день
заключения договора на реализацию путевок.»;
в пунктах 4, 5 слово «Центр» заменить словом «Центры»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Финансирование расходов областного государственного бюджетного
учреждения «Центр организации отдыха и оздоровления детей», связанных с
оплатой части стоимости путевки в лагеря за счет средств областного бюджета,
осуществляет департамент в установленном порядке в форме предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
основании заявок, представляемых Центром по факту реализации путевок.
Финансирование расходов муниципального учреждения «загородный центр
отдыха и оздоровления Шарьинского муниципального района «Красный яр»,
связанных с оплатой части стоимости путевки в лагеря за счет средств областного
бюджета, осуществляет департамент на основании заявок, представляемых
муниципальному учреждению загородный центр отдыха и оздоровления
Шарьинского муниципального района «Красный яр» по факту реализации
путевок.»;
в пунктах 9, 10 слово «Центр» заменить словом «Центры».

2.
Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор области

С. Ситников

Пояснительная записка
к проекту постановления администрации Костромской области
«О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 11.04.2014 № 142-а»
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта.
Проект постановления администрации Костромской области «О внесении
изменений в постановление администрации Костромской области от 11.04.2014
№ 142-а» (далее – проект постановления) разработан в целях совершенствования
нормативного правового регулирования в сфере организации отдыха и
оздоровления детей.
2. Общая характеристика проекта правового акта.
Проектом постановления предполагается предоставлять путевки детям,
проживающим на территории Костромской области, родители (лица, их
замещающие) которых работают в органах государственной власти Костромской
области, государственных органах Костромской области, территориальных
органах федеральных органов государственной власти, расположенных на
территории
Костромской
области,
государственных
(муниципальных)
учреждениях, государственных (муниципальных) предприятиях в областные
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей и МУ ЗЦОО Шарьинского
муниципального района «Красный яр».
3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Принятие проекта постановления обеспечит предоставление путевок не
только в областные загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, но и в МУ
ЗЦОО Шарьинского муниципального района «Красный яр».
4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта.
В 2019 году предполагается организовать отдых и оздоровление 450 детей,
родители (лица, их замещающие) которых работают в органах государственной
власти Костромской области, государственных органах Костромской области,
территориальных органах федеральных органов государственной власти,
расположенных на территории Костромской области, государственных
(муниципальных)
учреждениях,
государственных
(муниципальных)
предприятиях, из них 20 детей на базе МУ ЗЦОО Шарьинского муниципального
района «Красный яр» и 430 детей на базах областных загородных лагерей отдыха
и оздоровления детей.
Принятия проекта постановления администрации Костромской области не
потребует выделения дополнительных средств областного бюджета.
5. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта правового акта и ее результатах, а также о проведении
общественного обсуждения и его результатах.
В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Костромской
области, утвержденного постановлением администрации Костромской области от
15 ноября 2016 года № 444-а «Об утверждении положения о порядке проведения
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Костромской области и порядка проведения публичных консультаций в

отношении проекта нормативного правового акта Костромской области»,
настоящий проект постановления администрации Костромской области не
подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.
6. Информация о целесообразности разработки и принятия правовых
актов, необходимых для реализации предлагаемых решений, внесения
изменений, приостановления, признания утратившими силу правовых актов
в связи с принятием проекта правового акта.
Принятие проекта постановления не потребует принятия, изменения,
приостановления и признания утратившими силу иных правовых актов
Костромской области.

Директор департамента

А.В. Дроздник

