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АДМИНИСТРАЦИЯ «Мииринэй оройуона»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “9 МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

«Мирнинский район» ДЬАВАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от«СА» 05 2022г. №726

Об установлении размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за
пребывание детей в лагерях с дневным
пребыванием и лагерях труда и отдыха,
организованных на базе образовательных
организаций Мирнинского района на 2022 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением районной
Администрации от 22.04.2022 г. № 583 «Об обеспечении отдыха, оздоровления
и занятости детей в летний период 2022 года», постановлением районной
Администрацииот 13.03.2018 г. № 0308 «Об утверждении Положенияо лагерях
с дневным пребыванием детей, организованных образовательными
организациями Мирнинского района, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время», постановлением районной
Администрации от 06.08.2020 г. № 1111 «Об утверждении положения о детских
лагерях труда и отдыха, организованных образовательными организациями МО
«Мирнинский район» Республики (Саха (Якутия), осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихсяв каникулярное время»:

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за пребывание детей в лагерях с дневным пребыванием и
лагерях труда и отдыха, организованных на базе образовательных организаций
Мирнинского района на 2022 год, согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Определить льготные категории обучающихся, родители (законные
представители) которых освобождаются от взимания платы, в следующих
размерах:

- дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды— 100 %;
- дети-сиротыи дети, оставшиеся без попечения родителей — 100 %;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев — 100 %.



3. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей), в рамках
установленного размера, снижается на 50 % для малообеспеченных семей.

4. Плата снижается (не взимается) со дня обращения родителей (законных
представителей) с соответствующим заявлением и

—
документами,

подтверждающими основания для снижения (невзимания) платы.

5. Родителям (законным представителям), имеющим право на снижение
(невзимание) платы по нескольким основаниям, плата подлежит снижению
(невзиманию) ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ ИЗ оснований, указанномув заявлении.

6. МКУ «Мирнинское районное управление образования» (Данилова3.А.)
совместно с управлением по связям с общественностью и взаимодействию со
средствами массовой информации (Гибало А.О.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте МО «Мирнинский район» Республики
Саха (Якутия) (\\/\.алмазный-край.рф).

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации района по социальным вопросам
Ширинского Д.А.

Глава района А.В. Басыров



Приложение
к постановлению районной Администрации

от РИ. 05, 2022 г.№726

Стоимость

путевки за пребывание детей в лагерях с дневным пребыванием и
лагерях трудаи отдыха, организованныхна базе образовательных

организаций Мирнинского районана 2022 год

№ Наименование услуги Действующая Вводимая|Темп роста
п/п стоимость стоимость (%)

(руб.) (руб.)

1 2 3 4 5

Стоимость путевки за
||пребывание детейв лагере 3 068 3 404 111,0

труда и отдыха

Стоимость путевки за
2|пребывание детейв лагере 3 068 3 404 111,0

дневного пребывания

Стоимость путевки за
пребывание детей в лагере

3|дневного пребыванияс 5 390
продленным режимом
работы*

*Примечание: стоимость путевки в лагере дневного пребыванияс
продленным режимом работы вводится впервые


