
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14 февраля 2017 г. № 70-пп 

 
г. Архангельск 

 

Об установлении на 2017 год размеров полной или частичной 

оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей 

 

 

В соответствии со статьями 5, 12 и 12.1 Федерального закона  

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка  

в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 7, пунктом 2 статьи 10, 

пунктами 2 – 4 статьи 12, пунктом 4 статьи 13 областного закона от 30 сентября 

2011 года № 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления 

и занятости детей» Правительство Архангельской области  постановляет:  

1.  Установить на 2017 год следующие размеры полной или частичной 

оплаты за счет средств областного бюджета стоимости набора продуктов 

питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей:  

1)  размер полной оплаты стоимости набора продуктов питания  

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей – 132 рубля за 

один день пребывания для следующих категорий детей: 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;  

дети из многодетных семей;  

дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий 

(по итогам прошедшего учебного года), перечень которых утверждается 

распоряжением Правительства Архангельской области;  

дети из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи  

не превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения, 

установленного постановлением Правительства Архангельской области; 

2) размер частичной оплаты стоимости набора продуктов питания  

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей – 106 рублей  

за один день пребывания для детей, не относящихся к категориям, указанным 

в подпункте 1 настоящего пункта. 

2.  Признать утратившим силу постановление Правительства Архангельской 

области от 22 декабря 2015 года № 560-пп «Об установлении на 2016 год 

стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным  
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пребыванием детей и в специализированных (профильных) лагерях без 

круглосуточного пребывания, расположенных на территории Архангельской 

области». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Первый заместитель Губернатора 

Архангельской области –                       

председатель Правительства 

Архангельской области                                  А.В. Алсуфьев 

 

 

 

 

 

 


