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Об утверждении размера родительского взноса, о полной и частичной оплате 
стоимости путевок для детей при организации отдыха и оздоровления 
в каникулярное время на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в 2012 году

На основании постановления Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 21.12.2011г. № 618 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в 2012 году», в 
целях реализации прав детей на оздоровление и полноценный отдых, Устава 
муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер родительского взноса за смену:
- в летнем лагере «Мужество» -1600 рублей;
- в летнем лагере «Орленок» -1600 рублей;
- в летних лагерях при образовательных учреждениях -  1000 рублей.
2. Определить оплату стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в 

летних оздоровительных лагерях в размере 165 рублей в день.
3. Для предоставления субсидии из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) на софинансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
обучающихся детей в каникулярное время, оплатить стоимость путевок в загородные 
стационарные оздоровительные лагеря со сроком пребывания не более 21 дня в период 
летних школьных каникул и не менее 7 дней в период весенних, осенних и зимних 
школьных каникул в следующем размере:

- детям работников бюджетных организаций всех уровней, детям из малоимущих 
семей, среднемесячный доход которых менее установленного прожиточного минимума по 
Республике Саха (Якутия) - 100% от средней стоимости путевки, из расчета 552 рубля на 
ребенка в сутки;

- другим категориям детей 50% от средней стоимости путевки, из расчета 552 
рубля на ребенка в сутки.

4. Субсидия предоставляется на организацию отдыха и оздоровления детей 
школьного возраста от 6 лет 6 месяцев до 18 лет.

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

7. Считать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 11.04.2011 № 738 «О полной или частичной оплате стоимости путевок 
для детей при организации отдыха и оздоровления в каникулярное время на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в 2011 году и последующие годы».



8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам 
Максимову З.С.

Глава района


