АДМШIИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Выборгский район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2020
Об установлении стоимости путевок в
каникулярное время в автономном учреждении
МО «Выборгский район» Ленинградской
области «Детские оздоровительные лагеря» в
2020 году
В. соответствии со статьями 15 и 17 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Ленинградской области от· 27.01.2020 № 22 «О порядке и условиях
предоставления на территории Ленинградской области полной (частичной) компенсации
стоимости путевок работающим гражданам в организации отдыха детей и их оздоровления
сезонного действия и круглогодичного действия, санаторно-оздоровительные лагеря
круглогодичного действия и санатории для детей», с учетом экономически обоснованного
тарифа,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок предоставления путевок для детей в лагеря автономного
учреждения МО «Выборгский район» Ленинградской области «Детские оздоровительные
лагеря» (приложение к настоящему постановлению).
2. Установить полную стоимость путевок для детей в лагеря автономного учреждения
МО «Выборгский район» Ленинградской области «Детские оздоровительные лагеря» на
21 календарный день в размере 36 780, 40 рублей, продолжительностью менее 21 установить
полную стоимость 1 дня- 1751,45 рублей.
3. Установить стоимость путёвок для детей, зарегистрированных в Ленинградской
области, в лагеря автономного учреждения МО «Выборгский район» Ленинградской области
«Детские оздоровительные лагеря» на 21 день в размере 33 987 рублей, продолжительностью
менее 21 дня установить стоимость 1 дня- 1618,43 рублей.
4. Установить стоимость путевок со сроком пребывания на 21 день для детей,
зарегистрированных в Ленинградской области, родители (законные представители) которых
работают по трудовому договору в организациях, независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности- 17 449,5 рублей, продолжительностью менее 21 дня установить
стоимость 1 дня - 830,93 рублей.
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1. Обеспечение путевками в АУ «Детские оздоровительные лагеря» (далее- АУ «ДОЛ»)
детей с 6 до 17 лет ( включительно).
- по полной стоимости осуществляется родителю/законному представителю ребёнка при
наличии:
• паспорта родителя (оригинал и копии 2, 3, 5 стр.);
• свидетельства о рождении ребёнка (оригинал и копия);
• паспорта ребёнка после 14 лет (оригинал и копии 2, 3, 5 стр.).
- зарегистрированных по месту жительства на территории Ленинградской области,
осуществляется при наличии:
• паспорта родителя (оригинал и копии 2, 3, 5 стр.);
• свидетельства о рождении ребёнка (оригинал и копия);
после 14 лет - паспорта ребёнка (оригинал и копии 2, 3, 5 стр.);
• справки Ф-9 (оригинал) либо Ф-3 (копия) давностью не более 1 месяца. При наличии
паспорта у ребёнка - справка Ф-9 не требуется.
- зарегистрированных по месту жительства на территории Ленинградской области, чьи
родители работают по трудовому договору в организациях, независимо от организационно
правовых форм и форм собственности осуществляется при наличии:
• паспорта родителя (оригинал и копии 2, 3, 5 стр.);
• свидетельства о рождении ребёнка (оригинал и копия);
• после 14 лет - паспорта ребёнка (оригинал и копии 2, 3, 5 стр.);
• справки Ф-9 (оригинал) либо Ф-3 (копия) давностью не.более 1 месяца. При наличии
паспорта у ребёнка - справка Ф-9 не требуется;
• справки с места работы родителя/законного представителя на фирменном бланке
организации либо с угловым штампом организации с указанием всех реквизитов или выписки
из единого государственного реестра предпринимателей (ЕГРИП) (представляется в случае,
если родитель (законный представитель) является индивидуальным предпринимателем или
работает у ИП).
Дополнительно предоставляются:
* Копия документа (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака или иная
справка), подтверждающего изменение фамилии (в случае изменения фамилии);
** Копия постановления главы администрации муниципального образования о передаче
ребенка под опеку (попечительство), в приемную семью (для опекунов, попечителей и
приемных родителей).
2. Для получения путевки любой из вышеперечисленных категорий родителю/законному
представителю ребёнка необходимо обратиться с заявлением в АУ «ДОЛ» и предоставить
указанные документы.

