
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от __16.03.2012г.___ № ___273______ 
 г.Ершов 

 

О внесении изменений в  постановление 

 администрации Ершовского муниципального  

района Саратовской области от 22.03.2010г. 

 № 272 «Об установлении норматива по частичной оплате 

стоимости путевок в загородные стационарные 

детские оздоровительные учреждения, по оплате стоимости 

услуг по организации питания  в лагерях  с дневным 

 пребыванием, оплате проезда организованных  

групп детей  к месту отдыха и обратно по 

Ершовскому  муниципальному району Саратовской области» 

 

 

        Руководствуясь Постановлением Правительства Саратовской области от 

27 декабря 2011 года № 747-П «Об утверждении средней стоимости путевки 

в организации отдыха детей и их оздоровления на территории Саратовской 

области на 2012 год» и Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области, администрация  Ершовского муниципального района, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести в постановление администрации Ершовского муниципального 

района Саратовской области от 22.03.2010г. № 272 «Об установлении 

норматива по частичной оплате стоимости путевок в загородные 

стационарные детские оздоровительные учреждения, по оплате стоимости 

услуг по организации питания  в лагерях  с дневным пребыванием, оплате 

проезда организованных групп детей  к месту отдыха и обратно по 

Ершовскому муниципальному району Саратовской области» изменения: 

подпункт 4 пункта 1  изложить в следующей редакции:  

оплату стоимости услуг по организации питания для детей в 

организованных на базе общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования с дневным пребыванием детей и организацией 

двух или трехразового питания (со сроком пребывания  не более чем за 21 

день пребывания  в период летних  школьных каникул) – исходя из средней 

стоимости пребывания 1 ребенка в сутки  в лагере с дневным пребыванием в 

размере 100 руб. 00 коп. (Сто  рублей 00 коп.); 



       

        2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Степной 

край».  

          3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской области от 15.03.2011г. №  

306 «О внесении изменений в  постановление администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области от 22.03.2010г. № 272 «Об 

установлении норматива по частичной оплате стоимости путевок в 

загородные стационарные детские оздоровительные учреждения, по оплате 

стоимости услуг по организации питания  в лагерях  с дневным пребыванием, 

оплате проезда организованных групп детей  к месту отдыха и обратно по 

Ершовскому  муниципальному району Саратовской области». 

           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Ершовского муниципального 

района Громова П.А. 

        

 

Глава администрации                                                                   В.Т. Майоров     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


