
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

 
________________                              №  

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке использования 

средств бюджета городского округа город  Арзамас Нижегородской 

области на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный 

период, утвержденное постановлением администрации города Арзамаса  от 

21 марта 2014 года № 467  

 

     

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 

02.04.2020г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом 

Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020г. № 27 «О введении 

режима повышенной готовности», Федеральным законом от 21 декабря 1994г. 

№68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»», пунктом 1.11 СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», 

утвержденного постановлением Главного  государственного санитарного врача 

РФ от 27.12.2013 №73, Рекомендациями по организации работы организаций 

отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-2019, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным 

государственным санитарным врачом РФ 25.05.2020, на основании письма 

Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 



области от 28.05.2020 года № Сл-316-262571/20 «О продолжительности смен в 

загородных лагерях в летний период», а также в целях снижения социальной 

напряженности и обеспечения социальной поддержки граждан,  имеющих 

детей,  обеспечения увеличения охвата детей организованными формами 

отдыха: 

1. Внести в Положение  о порядке использования средств бюджета 

городского округа город  Арзамас Нижегородской области на организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, утвержденное 

постановлением администрации города Арзамаса  от 21 марта 2014 года № 467 

следующие изменения: 

1) в пункте 2.7 слова «не менее 21 дня в период летних каникул, не менее 

7 дней в период весенних, осенних и зимних каникул» заменить словами «не 

менее 21 дня в период летних каникул (в летний период 2020 года при 

проведении смены для организации отдыха и досуга детей от 14 дней), не менее 

7 дней в период весенних, осенних и зимних каникул». 

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Бурцев 

Д.Ю.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах 

массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Р.В.Шершакова. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

мэра города Арзамаса                                                                                М.Н. Гусев 

 

 

 

 



 


