
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/7  /77 dOAoL №

с. Аян

Об утверждении продолжительности смен, стоимости путевки, размера роди
тельской платы в организованных администрацией Аяно-Майского муници
пального района оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на 
2022 год

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», в целях координации организации отдыха оздоровления и 
занятости детей в каникулярный и летний период 2022 года, администрация

1. Утвердить:
1.1. Продолжительность смены для оздоровительных лагерей с дне-эным 

пребыванием детей, организованных в каникулярный и летний периоды 2022

- в осенний и зимний периоды не менее 5 рабочих дней:
- в летний период - 18 рабочих дней (21 календарный день).
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1.2. Размер средней стоимости двухразового питания в день одного ре
бенка:

при МКОУ СОШ с. Нелькан, МКОУ ООШ с. Джигда -  497,00 рублей.
1.3. Размер средней стоимости путевки за смену продолжительностью 5 

рабочих дней с организацией двухразового питания:
- при МКОУ СОШ с. Аян - 2045,00 рублей;
- при МКОУ СОШ с. Нелькан, МКОУ ООШ с. Джигда -  2485,00 рублей.
1.4. Размер стоимости путевки за смену продолжительностью 18 рабо

чих дней с организацией двухразового питания:
- при МКОУ СОШ с. Аян - 7362,00 рубля;
- при МКОУ СОШ с. Нелькан, МКОУ ООШ с. Джигда -  8946,00 рублей.
1.5. Размер родительской платы за смену продолжительностью 18 рабо

чих дней с организацией двухразового питания:
- при МКОУ СОШ с. Аян -  4418,00 рублей;
- при МКОУ СОШ с. Нелькан, ООШ с. Джигда -  5368,00 рублей.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муници

пального района от 27.04.2021 № 50 «Об утверждении продолжительности 
смен, стоимости путевки, размера родительской платы в организованных ад
министрацией Аяно-Майского муниципального района оздоровительных ла
герях с дневным пребыванием детей на 2021 год».

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном сбор
нике муниципальных правовых актов Аяно-Майского муниципального района 
Хабаровского края, разместить на официальном сайте администрации Аяно- 
Майского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

А.А. Ивлиев


