
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                                

 

 

_____________________________________                                                                                          № ___________________ 

 

 

 

   

В целях реализации государственной политики в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей в Тоншаевском муниципальном округе Нижегородской области 

и приведения в соответствие с действующим законодательством администрация 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области                                   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области от 10 марта 2020 года № 113 «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Тоншаевского муниципального 

района» следующие изменения: 

1.1. В наименовании, по тексту постановления и приложений 1, 6-11 к 

постановлению слово «район» в соответствующем падеже заменить словом «округ» 

в соответствующем падеже. 

1.2. Подпункты 5.2-5.5, 5.10 пункта 5 постановления и соответствущих 

приложений 2, 3, 4, 5, 11 к нему исключить. 

1.3. В пункте 6 постановления слова «районному координационному совету», 

«(Л.И. Гребнева)» заменить словами «межведомственной комиссии», «(М.Р. 

Чурашова)».  

 О внесении изменений в постановление администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 10 марта 2020 года                        

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

Тоншаевского муниципального района» 

  

 

   



 2 

1.4. В пункте 8 постановления слова «(М.Р. Чурашова)» заменить словами 

«(Н.Н. Савиных)». 

1.5. Подпункт 8.11 пункта 8 постановления изложить в следующей редакции: 

«8.11. Предоставлять данные об организациях отдыха детей и их оздоровления 

в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области, в соответствии с порядком, формирования и ведения реестра организаций 

отдыха детей и их оздоровления, утвержденным министерством образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области.». 

1.6. По тексту постановления и приложений 1, 6-10 к постановлению слова 

«управление культуры, туризма и народно-художественных промыслов 

администрации Тоншаевского муниципального района», «УКТиНХП», «главы 

администраций поселений, входящих в состав Тоншаевского муниципального 

района» в соответствующем падеже заменить словами «отдел культуры, туризма и 

народно-художественных промыслов администрации Тоншаевского 

муниципального округа», «ОКТиНХП», «начальники территориальных отделов 

администрации Тоншаевского муниципального округа» в соответствующем падеже. 

1.7. В пункте 10 постановления слова «(Ю.А. Зеленкевич)» заменить словами 

«(С.А. Тыринова)». 

1.8. В пункте 14 постановления слово «районному» исключить. 

1.9. В пункте 15 постановления слова «(В.В. Рыков)» заменить словами «(Н.А. 

Бурмистров)».  

1.10. Подпункт 22.6 пункта 22 постановления изложить в следующей 

редакции: 

«22.6. Предоставлять данные об организациях отдыха детей и их оздоровления 

в управление образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, в соответствии с 

порядком, формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления, утвержденным министерством образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области.». 



 3 

1.11. По тексту приложений 1 и 10 к постановлению слова «районный 

координационный совет» в соответствующем падеже заменить словами 

«межведомственная комиссия» в соответствующем падеже.  

1.12. В подпункте 1.2 пункта 1 «Общие положения» приложения 6 

«Положение об Уполномоченным органе по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи Тоншаевского муниципального района» к 

постановлению слова «главы администрации» заменить словами «органа местного 

самоуправления». 

1.13. В подпункте 2.7 пункта 2 «Определение объема средств, необходимых на 

возмещение части расходов по приобретению путевки в загородные детские 

оздоровительно-образовательные центры (лагеря)» приложения 8 «Положение о 

порядке возмещения части расходов по приобретению путевки в загородные 

детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря)» слова «Земского 

собрания» заменить словами «Совета депутатов». 

1.14. В подпункте 5.2 пункта 5 «Финансирование, бухгалтерский учет и 

отчетность» приложения 9 к постановлению «Порядок организации отдыха и 

оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и 

отдыха, организованных на базе образовательных организаций в каникулярный 

период» слова «Земского собрания» заменить словами «Совета депутатов». 

1.15. По тексту приложения 10 к постановлению слова «СанПиН 2.4.4.3048-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству и организации работы 

детских лагерей палаточного типа» в соответствующем падеже заменить словами 

«СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 

соответствующем падеже.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации М.Р. Чурашову.  

 

 

Глава местного самоуправления                                                                 С.Ю. Стремин  


