
 
 

Муниципальное образование 
«Приморский муниципальный район» Архангельской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от  «22» сентября 2022 г.                                                                            № 2116 

г. Архангельск 

 

Об установлении на 2022 год размеров единовременной 
компенсации полной (частичной) оплаты стоимости проезда детей 

 в период летних школьных каникул в организации отдыха 
 и оздоровления детей, включенные в областной перечень 

организаций и индивидуальных предпринимателей, организующих 
отдых и оздоровление детей 

 
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15, частью 5 статьи 20 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 6 Порядка предоставления единовременной компенсации полной 
(частичной) платы стоимости проезда детей в период летних школьных 
каникул в организации отдыха и оздоровления детей, включенные в 
областной перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, 
организующих отдых и оздоровление детей», утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования Приморский муниципальный 
район» от 9 сентября 2022 года № 1985 администрация муниципального 
образования п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить на 2022 год следующие размеры единовременной 
компенсации  полной (частичной) оплаты стоимости проезда детей в период 
летних школьных каникул в организации отдыха и оздоровления детей, 
включенные в областной перечень организаций и индивидуальных 
предпринимателей, организующих отдых и оздоровление детей: 

1) в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на 
территории Архангельской области, - до 100 процентов стоимости проездных 
документов (билетов), приобретенных для проезда ребенка в составе 
организованной группы, к месту отдыха и обратно, но не более 940 рублей. 

2) в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные за 
пределами Архангельской области, - до 100 процентов стоимости проездных 



документов (билетов) но не более 2350 рублей. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Приморский муниципальный район»                      
от 1 июля 2021 года № 1346 «Об установлении на 2021 год размеров 
единовременной компенсации стоимости проездных документов для 
проезда детей в период летних и осенних каникул в загородные детские 
оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием детей, 
расположенные на территории Российской Федерации и входящие                        
в перечень лагерей, опубликованный на сайте министерства труда, 
занятости и социального развития Архангельской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 
Приморского района» и разместить в сетевом издании «Официальный 
интернет портал «Вестник Приморского района». 

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

Глава муниципального образования                                              В.А. Рудкина 
 
 

 


