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МУНИЦИПАЛИТЕТ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 5 декабря 2008 г. N 33 

 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ДЕТЕЙ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ПРАВ НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

 
Принято 

муниципалитетом 
города Ярославля 

3 декабря 2008 года 
 

(в ред. Решений Муниципалитета г. Ярославля 
от 04.03.2010 N 280, от 05.05.2011 N 470, 

от 09.12.2011 N 582) 
 

В соответствии с Федеральными законами "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации", Законами Ярославской области "О гарантиях прав ребенка в Ярославской области", 
"О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской 
области", Уставом города Ярославля муниципалитет 
(преамбула в ред. Решения Муниципалитета г. Ярославля от 04.03.2010 N 280) 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Установить следующие дополнительные меры поддержки отдельных категорий детей в 

части обеспечения их прав на отдых и оздоровление: 
- предоставление путевок в санатории, в загородные детские оздоровительные учреждения 

круглосуточного пребывания детей, расположенные на территории Ярославской области, а также 
оплата стоимости пребывания ребенка в лагере с дневной формой пребывания для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 
(в ред. Решения Муниципалитета г. Ярославля от 09.12.2011 N 582) 

- предоставление путевок в санатории, загородные детские оздоровительные учреждения 
круглосуточного пребывания детей, расположенные на территории Ярославской области, а также 
оплата стоимости пребывания ребенка в лагере с дневной формой пребывания детям из 
многодетных семей; 

- частичная оплата стоимости путевок в санатории, загородные детские оздоровительные 
учреждения круглосуточного пребывания детей, расположенные на территории Ярославской 
области, для детей работников органов городского самоуправления, муниципального органа, 
муниципальных учреждений (не более 50% средней стоимости путевки в загородные детские 
оздоровительные учреждения, установленной нормативным правовым актом Правительства 
Ярославской области); 
(в ред. Решения Муниципалитета г. Ярославля от 05.05.2011 N 470) 

- частичная оплата стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, в том 
числе всероссийского и международного значения: 

- для обучающихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей, имеющих успехи в системе дополнительного образования, в размере не 
более 90% средней стоимости путевки в загородные детские оздоровительные учреждения, 
установленной нормативным правовым актом Правительства Ярославской области; 

- для обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ярославля, 
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принимающих участие в реализации социальных проектов (программ), в размере не более 90% 
средней стоимости путевки в загородные детские оздоровительные учреждения, установленной 
нормативным правовым актом Правительства Ярославской области; 

- абзац утратил силу. - Решение Муниципалитета г. Ярославля от 05.05.2011 N 470. 
(п. 1 в ред. Решения Муниципалитета г. Ярославля от 04.03.2010 N 280) 

 
2. Реализацию установленных настоящим решением дополнительных мер поддержки 

осуществлять в порядке, определяемом муниципальным правовым актом мэрии города 
Ярославля. 
(в ред. Решения Муниципалитета г. Ярославля от 05.05.2011 N 470) 

 
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения, осуществлять в 

пределах средств бюджета города, предусмотренных на указанные цели по соответствующим 
отраслям городского хозяйства. 

 
4. Опубликовать решение в газете "Городские новости". 
 
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета 

по социальной политике (Белокуров С.Ю.). 
 
6. Решение вступает в силу с 1 января 2009 года. 

 
Мэр 

города Ярославля 
В.В.ВОЛОНЧУНАС 
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