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О внесении изменений в Постановление администрации Казачинско- 

Ленского муниципального района от 21.05.2015 года №169 «Об утверждении 
Положения о порядке установления платы, взымаемой с родителей 
(законных представителей) за организацию отдыха детей в каникулярное 
время в Казачинско-Ленском муниципальном районе», утвержденное 
постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района» и Положение о порядке установления платы, взымаемой с 
родителей (законных представителей) за организацию отдыха детей в 
каникулярное время в Казачинско-Ленском муниципальном районе, 
утвержденное постановлением администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района, от 21.05.2015 года №169

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положения об организации отдыха детей в каникулярное время в 
Казачинско-Ленском муниципальном районе, утвержденного постановлением 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 15.05.2015 
года №162, руководствуясь статьями 33, 48 Устава муниципального 
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», администрация 
Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района от 21.05.2015 года №169 «Об утверждении Положения 
о порядке установления платы, взымаемой с родителей (законных 
представителей) за организацию отдыха детей в каникулярное время в 
Казачинско-Ленском муниципальном районе» (далее Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления отменить.



2.Внести в Положение о порядке установления платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за организацию отдыха детей в 
каникулярное время в Казачинско-Ленском муниципальном районе, 
утвержденное постановлением администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района от 21.05.2015 года №169 (далее Положение) 
следующие изменения:

2.1. Раздел два Положения изложить в следующей новой редакции:
«2. Порядок расчета, размер, порядок и условия внесения 

родительской платы за организацию отдыха детей 
в детских лагерях

2.1. Лагерь предоставляет детям дополнительные платные услуги, 
перечень которых утверждается руководителем образовательной организации 
в соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным межведомственной 
комиссией при администрации Казачинско-Ленского муниципального района, 
а родители (законные представители) детей оплачивают эти услуги.

2.2. Порядок взимания платы родителей (законных представителей) за 
содержание ребёнка в лагере на базе образовательной организации 
осуществляется на основании договора, заключаемого между образовательной 
организацией и родителями (законными представителями) ребёнка, 
посещающего лагерь.

2.3.Размер родительской платы определяется исходя из калькуляции, 
утвержденной руководителем образовательной организации, согласно 
комплексу мероприятий, в рамках реализации программы.

2.4. В перечень затрат, для определения размера стоимости платы 
родителей (законных представителей) за содержание ребёнка в лагере, 
включаются расходы по организации питания, досуга и хозяйственно -  
бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены 
и режима дня.

2.5. Родители (законные представители) оплачивают дополнительные 
платные услуги до начала смены в лагере.

2.6. Родительская плата вносится в кассу бухгалтерии образовательной 
организации или на расчетный счет образовательной организации.

2.7. Для детей - инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
категории которых установлены Федеральным законом от 24.07.1998 года № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» отдых 
и оздоровление в детских лагерях осуществляется безвозмездно.»

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 
заведующего отделом образования администрации Казачинско-Ленского
муниципального район
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