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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 27.12.2021 № 558-п 

 
г. Новосибирск 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области 

от 28.03.2017 № 123-п 

 

 

Правительство Новосибирской области  п о с т а н о в л я е т: 

Внести в постановление Правительства Новосибирской области 

от 28.03.2017 № 123-п «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

на территории Новосибирской области» следующие изменения: 

1. В преамбуле слова «Развитие системы социальной поддержки населения 

и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», 

утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 

от 31.07.2013 № 322-п «Об утверждении государственной программы 

Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения 

и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» 

(далее – государственная программа)» заменить словами «Социальная поддержка 

в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 

Новосибирской области от 17.11.2021 № 462-п «Об утверждении государственной 

программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской 

области». 

2. В пунктах 5, 14, 15 слова «Фролов Я.А.» заменить словами 

«Бахарева Е.В.». 

3. В пункте 1 порядка организации и обеспечения отдыха и оздоровления 

детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) слова 

«Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 328 «Об утверждении Порядка предоставления набора 

социальных услуг отдельным категориям граждан» заменить словами 

«Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 929н, 

Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1345н от 21.12.2020 

«Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным 

категориям граждан». 

4. Предельную стоимость одного календарного дня пребывания 

в организациях отдыха детей и их оздоровления (в том числе для проведения 
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областных профильных смен), санаторно-курортных организациях для оплаты 

путевок за счет средств областного бюджета Новосибирской области» изложить 

в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

за исключением пунктов 1, 4, которые вступают в силу с 01.01.2022. 

 

 

 

Губернатор Новосибирской области А.А. Травников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Е.В. Бахарева 

238 75 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области  

от 27.12.2021 № 558-п 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 28.03.2017 № 123-п 

 

 

 

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 

одного календарного дня пребывания в организациях отдыха детей и их 

оздоровления (в том числе для проведения областных профильных смен), 

санаторно-курортных организациях для оплаты путевок за счет средств 

областного бюджета Новосибирской области 

 

Организации отдыха детей 

и их оздоровления  

(санаторно-курортные организации) 

Предельная стоимость одного 

календарного дня пребывания 

(в рублях) 

Дети в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) 

Организация отдыха детей и их 

оздоровления сезонного действия 

870,00 

Организация отдыха детей и их 

оздоровления круглогодичного действия 

919,00 

Организация отдыха детей и их 

оздоровления круглогодичного действия 

(санаторная смена) 

1213,00 

Детский лагерь палаточного типа 796,00 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Санаторно-курортная организация 1550 

 


