
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об установлении стоимости путевок в лагерях с круглосуточным 

пребыванием детей в каникулярное время, одного дня пребывания и 

размера родительской платы в лагерях с дневным пребыванием детей 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации города Дзержинска от 

19.05.2021  № 1391 «О создании комиссии по определению стоимости 

путевки в лагерях с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное 

время, стоимости одного дня пребывания и размера родительской платы в 

лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе 

муниципальных организаций (учреждений), подведомственных 

департаменту образования и департаменту культуры, спорта, молодежной и 

социальной политики городского округа город Дзержинск», Уставом 

городского округа город Дзержинск, с учетом протокола комиссии по  

определению стоимости путевки в лагерях с круглосуточным пребыванием 

детей в каникулярное время, стоимости одного дня пребывания и размера 

родительской платы  в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых 

на базе муниципальных организаций (учреждений), подведомственных 

департаменту образования и департаменту культуры, спорта, молодежной и 

социальной политики городского округа город Дзержинск от 25.05.2021,  

администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
 1. Установить стоимость путевки в лагерях с круглосуточным 

пребыванием детей в каникулярное время: 

 в рамках исполнения муниципального задания – 25 650,00 рублей; 

 сверх установленного муниципального задания – 30 000,00 рублей. 

 2. Установить стоимость одного дня пребывания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных организаций 

(учреждений), подведомственных департаменту культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики в сумме – 202,30 рублей. 
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 3.Установить размер родительской платы за один день пребывания 

ребенка в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе 

муниципальных организаций (учреждений), подведомственных 

департаменту культуры, спорта, молодежной и социальной политики в 

сумме – 40,46 рублей. 

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 31 мая 2021 года. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Жулаеву Я.В. 

 

 

Глава города                                                                                       И.Н.Носков 


