
Постановление Правительства Оренбургской области от 7 июля 2014 г. N 462-п 

"О средней стоимости путевки в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия, детские оздоровительные лагеря и стоимости набора продуктов 

питания в лагерях дневного пребывания в 2015 году и на плановый период 2016 - 2017 годов" 

 

В целях единого подхода к финансовому обеспечению мероприятий по отдыху и 

оздоровлению детей: 

1. Установить среднюю стоимость путевки в: 

детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия - для 

детей в возрасте от 4 до 15 лет (включительно) со сроком пребывания не более 21 дня из расчета 

на одного ребенка в сутки: 

на 2015 год - до 951,65 рубля; 

на 2016 - 2017 годы - до 996,38 рубля; 

детские оздоровительные лагеря - для детей школьного возраста в каникулярное время со 

сроком пребывания от 7 дней до 21 дня из расчета на одного ребенка в сутки: 

на 2015 год - до 570,94 рубля; 

на 2016 - 2017 годы - до 598,99 рубля. 

2. Установить стоимость набора продуктов питания для детей в лагерях дневного 

пребывания в каникулярное время из расчета на одного ребенка в день: 

на 2015 год - до 68,78 рубля; 

на 2016 - 2017 годы - до 72,15 рубля. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Оренбургской области от 8 

октября 2012 года N 883-п "О средней стоимости путевки в детские санатории и санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия, детские оздоровительные лагеря и 

стоимости набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания в 2013 году и на плановый 

период 2014 - 2015 годов". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности вице-губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской области 

по социальной политике Самсонова П.В. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, за 

исключением пункта 3, который вступает в силу после официального опубликования 

настоящего постановления, но не ранее 1 января 2015 года. 

 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Ю. Берг 
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