
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации города Мурманска  

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости  

детей и молодежи города Мурманска в 2023 году» 

 

Настоящее постановление принимается в целях организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска в 2023 году. 

Проект постановления принимается в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 

16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об основах организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Мурманской области», постановлениями Правительства 

Мурманской области от 26.02.2016 № 80-ПП «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области», от 

04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения 

гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в 

связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 11.11.2020 № 791-ПП «Об 

утверждении государственной программы Мурманской области «Образование 

и наука», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3525 «Об 

утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие 

образования» на 2023-2028 годы», в целях профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в городе Мурманске. 

Проект постановления принимается в связи с изменениями в дислокации 

и роках проведения городских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей и профильных экспедиций, организуемых в 

муниципальных образовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования города Мурманска в 2023 году. 

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект 

постановления размещался на сайте администрации города Мурманска в сети 

Интернет 19.01.2023 сроком на три дня после даты размещения с 20.01.2023 по 

22.01.2023. 

С целью осуществления общественного контроля проект постановления с 

уведомлениями размещен 19.01.2023 на официальном сайте администрации 

города Мурманска для проведения общественного обсуждения. 

Предложений и замечаний от заинтересованных лиц, а также заключений 

независимой экспертизы не поступало. 

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 

26.04.2019 № 1548 «О системе внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации 

города Мурманска» в целях установления соответствия проекта постановления 

требованиям антимонопольного законодательства проект постановления 
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размещен на сайте администрации города Мурманска в сети Интернет 

19.01.2023. 

В соответствии с постановлением расходы на организацию отдыха и 

оздоровления детей города Мурманска в 2023 году будут осуществляться в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели 

главному распорядителю бюджетных средств. 

Конечным результатом реализации мер по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в городе Мурманске должно 

явиться сохранение и укрепление здоровья, формирование мотивации на 

воспитание норм и ценностей здорового образа жизни, развитие творческого 

потенциала личности.  

 

 

 

Председатель комитета                                                                    Т.М. Ларина  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веретенникова Екатерина Владимировна,  (88152) 40-26-65 


