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Об утверждении размера родительского взноса за путевку в 2014 году за смену в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 6.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.12.2013 N 477 
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления», решением 
Межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей МО 
«Нерюнгринский район» в летний период 2014 года (протокол №1) от 14.03.2014, 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях реализации прав 
детей на оздоровление и полноценный отдых Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить размер родительского взноса за путевку в 2014 году за смену в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Для обеспечения отдыхом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
установить квотируемое количество бесплатных путевок на одну смену в лагерях с 
дневным пребыванием детей, открытых в муниципальных образовательных 
учреждениях Нерюнгринского района, не более 100 путевок.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2014 года.

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

Глава района



Утвержден 
постановлением 

Нерюнгринской районной администрации 
от

(приложение)

Размер родительского взноса за путевку в 2014 году за одну смену в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей на территории муниципального образования

«Нерюнгринский район»

Наименование оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей на территории муниципального образования

«Нерюнгринский район»

Стоимость 
путевки за одну 
смену в рублях

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
«Мужество», являющийся структурным подразделением 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Центр развития творчества 
детей и юношества г. Нерюнгри 2 500,00
Детский оздоровительный лагерь «Орленок», являющийся 
структурным подразделением Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей -  Дом Детского 
творчества пос. Чульман Нерюнгринского района 2 500,00
Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, открытые в 
муниципальных образовательных учреждениях Нерюнгринского 
района 2 000,00

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации


