
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2022          № 613

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Нягани от 26.02.2019
№662 «Об организации отдыха детей и их
оздоровление в каникулярный период
муниципальными учреждениями города Нягани»

В соответствии со статьями 16, 43  Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», статьями 10, 53 Устава города Нягани:

1. Внеси  в  постановление  Администрации  города  Нягани
от  26.02.2019  №662  «Об  организации  отдыха  детей  и  их  оздоровление  в
каникулярный  период  муниципальными  учреждениями  города  Нягани»
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. постановления изложить в следующей редакции:
«1.3.  Размер  родительской платы,  взимаемой с  родителей  (законных

представителей) за содержание одного ребенка в смену в лагеря:
1.3.1. В лагере с дневным пребыванием детей: 

- в весенний и осенний каникулярные периоды, с организацией 2-х разового
питания – 700,00 рублей (при продолжительности смены 5 рабочих дней);
-  в  летний  каникулярный период,  с  организацией  2-х  разового  питания  –
2 700,00 рублей (при продолжительности смены 18 рабочих дней);

1.3.2.  В  лагере  труда  и  отдыха  с  дневным  пребыванием  детей,  с
организацией  2-х  разового  питания  –  1 620,00   рублей  (при
продолжительности смены 18 рабочих дней);

1.3.3. В палаточном лагере, с организацией 5-и разового питания:
 -  1  225,00  рублей   (при  продолжительности  смены 7  календарных

дней);
 -  без  взимания  родительской  платы  в  палаточном  оборонно-

спортивном лагере «Призывник».



В случае болезни ребенка,  карантина – при предоставлении справки
медицинской организации и заявления родителей (законных представителей),
родителям  (законным  представителям)  детей  производится  возврат
оплаченных денежных средств за дни болезни ребенка, указанные в справке
медицинской организации. 

В  случае  отсутствия  ребенка  в  лагере  без  уважительной  причины и
отсутствия  заявления  родителя  (законного  представителя),  возврат
оплаченных  денежных  средств  за  содержание  ребенка  в  лагере  не
осуществляется.».

2. Настоящее постановление вступает  в силу после официального
опубликования в газете «Вестник Приобья».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя
Главы города Нягани О.В. Михайлец.

Глава города                                                                                      И.П. Ямашев
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