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РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

31 мая 2019 г. № 17-3

О мерах социальной поддержки

На основании подпункта 1.21 пункта 1 статьи 19 Закона Республики Беларусь от
4 января 2010 г.  № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике
Беларусь»,  пункта  14  постановления  Совета  Министров  Республики  Беларусь  от
2  июня  2004  г.  №  662  «О  некоторых  вопросах  организации  оздоровления  детей»
Бобруйский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить следующие меры социальной поддержки за счет средств районного
бюджета:

1.1. удешевление стоимости путевки в оздоровительный лагерь с круглосуточным
пребыванием  не  менее  18  дней  (далее  –  лагерь)  детям  работников  Бобруйского
районного  исполнительного  комитета,  его  структурных  подразделений,  бюджетных
организаций, финансируемых за счет средств районного бюджета, один раз в год в
летний период.

Удешевление  стоимости  путевки  в  соответствии  с  частью  первой  настоящего
подпункта  осуществляется  в  виде  оплаты  части  стоимости  путевки  в  размере  70
процентов величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения,
установленного  на  1  мая  года  оздоровления,  но  не  более  разницы между  полной
стоимостью  путевки,  средствами,  предусмотренными  законодательством  на  ее
удешевление за счет средств республиканского бюджета,  и родительской платой в
размере не менее 10 процентов от полной стоимости путевки;

1.2. доплата до полной стоимости путевки в лагерь на оздоровление детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  находящихся  на  государственном
обеспечении в учреждениях образования, финансируемых за счет средств районного
бюджета, но не более двух раз в год в размере разницы между полной стоимостью
путевки и размером средств республиканского бюджета на удешевление стоимости
одной путевки в лагерь.

2.  Определить,  что  оказание  мер  социальной  поддержки,  установленных
пунктом  1  настоящего  решения,  осуществляется  путем  перечисления  средств
районного  бюджета  на  текущие  (расчетные)  или  специальные  счета  лагеря  или
организации, содержащей на своем балансе или организующей лагерь, на основании
счета-фактуры на оплату стоимости путевки.

https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=H11000108#&Article=19&Point=1&UnderPoint=1.2/1
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=H11000108#&Article=19&Point=1&UnderPoint=1.2/1
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=C20400662#&Point=14


3.  Бобруйскому  районному  исполнительному  комитету  принять  меры  по
реализации  настоящего  решения.

4. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Трыбуна працы».

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

 
Председатель Л.В.Кричко

 


