АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Выборгский район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2019

№568

Об установлении стоимости путевки в оздоровительные
лагеря с дневным пребыванием на базе муниципальных
образовательных организаций в летний период 2019
года
В соответствии со статей 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа
Минобразования РФ от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях
отдыха детей и их оздоровления», письма комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 15.01.2019 № 19-570, в целях организованного проведения отдыха и
оздоровления детей и подростков в летний период 2019 года,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить для муниципальных образовательных организаций расчетную стоимость путевки
в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организа ций (далее лагерь) в летний период 2019 года 7961 рубль 10 копеек за одну смену лагеря.
2. Определить, что основным источником финансирования путевки являются средства местного
бюджета. В случае возникновения экономии по одному из направлений расходов средства возвращаются в муниципальный бюджет.
3. Определить, что иным источником финансирования путевки являются средства родителей
(законных представителей) в размере 25 % от расчетной стоимости путевки в лагерь.
4. Утвердить порядок освобождения родителей (законных представителей) от оплаты за
пребывание детей в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе муниципальных
образовательных организаций согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Освободить в порядке, установленном настоящим постановлением (приложение) от оплаты за
пребывание детей в лагере родителей (законных представителей) следующих категорий детей:
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, согласно № 124-ФЗ от 24 июля 1998 года
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- дети из многодетных семей;
- дети из неполных семей, родители которых (один из родителей) погибли (погиб) при
выполнении обязанностей в качестве военнослужащих, лиц органов внутренних дел РФ,
противопожарной службы, органов по борьбе с наркотиками, органов уголовно-исполнительной
системы;
- дети из семей, в которых родители (родитель) инвалиды (инвалид);
- дети из семей, в которых родители (родитель) признаны безработными (безработным)
гражданином;
- дети и подростки, состоящие на различных видах профилактического учета.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Выборг».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации МО «Выборгский район» Шишкина Н.А.
И.о. главы администрации
Первый заместитель главы администрации

В.А. Рошкович

Приложение к постановлению администрации
МО «Выборгский район»
№568 от 28.02.2019
Порядок освобождения родителей (законных представителей)
от оплаты за пребывание детей в летнем оздоровительном лагере
с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций
1. Настоящий порядок определяет условия и порядок освобождения от оплаты за пребывание
детей в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе муниципальных образователь ных организаций.
2. Под лагерем с дневным пребыванием понимается форма оздоровительной и образовательной
деятельности в период каникул с обучающимися общеобразовательных организаций и образовательных
организаций дополнительного образования детей с пребыванием обучающихся в дневное время и обязательной организацией их питания.
3. Освобождаются от оплаты за пребывание в лагерях с дневным пребыванием родители (законные представители) следующих категорий:
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, согласно № 124-ФЗ от 24 июля 1998 года
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- дети из многодетных семей;
- дети из неполных семей, родители которых (один из родителей) погибли (погиб) при
выполнении обязанностей в качестве военнослужащих, лиц органов внутренних дел РФ,
противопожарной службы, органов по борьбе с наркотиками, органов уголовно-исполнительной
системы;
- дети из семей, в которых родители (родитель) инвалиды (инвалид);
- дети из семей, в которых родители (родитель) признаны безработными (безработным)
гражданином;
- дети и подростки, состоящие на различных видах профилактического учета.
4. Освобождение от оплаты за пребывание детей в летнем оздоровительном лагере
предоставляется на основании заявления одного из родителей (законных представителей) на имя
директора образовательной организации в срок до:
- на 1 смену ДОЛ до 31 мая 2019 года,
- на 2 смену ДОЛ до 14 июня 2019 года,
- на 3 смену до 9 июля 2019 года.
К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих право на освобождение от
оплаты за пребывание детей в летнем оздоровительном лагере, а именно:
- для детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется копия решения органа опеки
и попечительства;
- для детей-инвалидов предоставляется копия справки, выданная бюро МСЭ;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляется справка учреждения
здравоохранения об ограниченных возможностях здоровья;
- для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий – справка органа местного самоуправления соответствующего
муниципального образования;
- для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев предоставляется копия
удостоверения беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не
достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или вынужденными переселенцами;
- *для детей, проживающих в малоимущей семье предоставляются справки о доходах каждого
члена семьи, полученных в денежной форме за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления на выделение путевки или информация о расчете среднедушевого дохода, выданная филиалом
ЛОГКУ «ЦСЗН» в Выборгском районе, о том, что среднедушевой доход семьи меньше прожиточного
минимума, установленного в Ленинградской области;
- для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей-жертв насилия, детей,
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, детей с
отклонениями в поведении предоставляется документ органа системы профилактики безнадзорности
правонарушений
несовершеннолетних
соответствующего
муниципального
образования,
подтверждающий, что дети относятся к одной из указанных категорий либо акт обследования состояния
семьи;

- для детей из многодетных семей (копии свидетельства о рождении);
- для детей из неполных семей, родители которых (один из родителей) погибли (погиб) при
выполнении обязанностей в качестве военнослужащих, лиц органов внутренних дел РФ,
противопожарной службы, органов по борьбе с наркотиками, органов уголовно-исполнительной
системы - справка о потере кормильца, выданная членам семей погибших военнослужащих;
- для детей из семей, в которых родители (родитель) инвалиды (инвалид) - копия справки,
выданная бюро МСЭ;
- для детей из семей, в которых родители (родитель) признаны безработными (безработным)
гражданином – справка о регистрации на учете в центре занятости в качестве безработного гражданина;
- для детей и подростков, состоящих на различных видах профилактического учета- ходатайство
органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

*Среднедушевой доход семьи при решении вопроса о признании ее малоимущей рассчитывается путем
деления одной трети суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи в
соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2003 года №44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и сравнивается с величиной
прожиточного минимума, установленного на душу населения в Ленинградской области, на момент
подачи заявления

