
                              ПРОЕКТ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

__________           ______ 

 

 

Об установлении средней стоимости одного дня пребывания детей в 

организациях отдыха и оздоровления детей, стоимости набора продуктов 

питания в организациях отдыха и оздоровления детей в 2022 году 

 

 

 

В целях осуществления расчетов с гражданами и организациями в 2022 году 

при компенсации части расходов по приобретению путевки и предоставлении 

путевки с частичной оплатой в организации отдыха и оздоровления для 

обеспечения отдыха и оздоровления детей города Арзамаса Нижегородской 

области, в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 24 июля 

1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

в соответствии с частью 4 статьи 8 Закона Нижегородской области от 24 ноября 

2004г.  №130-З «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей», во 

исполнение постановления Правительства Нижегородской области от 25.03.2009г. 

№149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Нижегородской области» и распоряжения правительства Нижегородской области 

от 28.12.2021г. № 1416-р «Об установлении стоимости одного дня пребывания в 

организациях, осуществляющих санаторно-курортное лечение детей, в 

организациях, осуществляющих санаторно-курортную помощь детям, и иных 

организациях отдыха детей  и их оздоровления  в 2022 году»: 

1. Установить:  



1) стоимость одного дня пребывания в загородных лагерях отдыха и 

оздоровления детей, детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) 

и в лагерях, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровление обучающихся в 

каникулярное время, с круглосуточным пребыванием в размере 768 рублей, в том 

числе стоимость набора продуктов питания - не менее 270 рублей в сутки; 

2) стоимость набора продуктов питания в организациях, указанных в 

подпункте первом настоящего пункта, с дневным пребыванием в размере не 

менее 125 рублей (с организацией трехразового питания). 

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Бурцев 

Д.Ю.) обеспечить   официальное   опубликование   настоящего постановления в 

газете «Арзамасские новости» и на официальном сайте администрации города 

Арзамаса в сети Интернет. 

3. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, 

возникшие с 01.01.2022года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам 

Р.В.Шершакова. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса        А.А.Щелоков 
  


