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1. В целях реализации полномочий, установленных частью 2 

статьи 5 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в соответствии с частью 

4 статьи 83-1 Закона Нижегородской области от 24 ноября 2004 г. № 130-З 

«О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей», во 

исполнение части 33 статьи 5 Закона Нижегородской области от 7 сентября 

2007 г. № 121-З «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области 

государственными полномочиями по предоставлению мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан» установить в 2020 году 

стоимость одного дня пребывания в организациях, осуществляющих 

санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся 

лицензией, и в организациях, осуществляющих санаторно-курортную 

помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, в размере 961 

рубля. 

2. В целях организации единого подхода при реализации 

органами местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области полномочий по обеспечению 
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организации отдыха детей в каникулярное время, установленных пунктом 

11 части 1 статьи 15 и пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», рекомендовать 

органам местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области установить в 2020 году:  

стоимость одного дня пребывания в организациях отдыха детей и их 

оздоровления сезонного действия (в загородных лагерях отдыха и 

оздоровления детей, детских оздоровительных центрах, базах и 

комплексах, детских оздоровительно-образовательных центрах и иных 

организациях) и в лагерях, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время, с круглосуточным пребыванием в 

размере не менее 768 рублей, в том числе стоимость набора продуктов 

питания не менее 270 рублей в сутки;  

стоимость набора продуктов питания в организациях, указанных в 

абзаце втором настоящего пункта, с дневным пребыванием в размере не 

менее 102 рублей (с организацией двухразового питания). 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

 

И.о.Губернатора                                                                                  Е.Б.Люлин 
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