
 

 
 

Управление образованием Новолялинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.05.2021 года   

                                                       

                                                             г. Новая Ляля 

                        № 30 

   

Об утверждении размера родительской платы за приобретение путевки  

в детские оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации  

в 2021 году 
 

            В соответствии с Федеральным  законом  Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 

15.06.2011 № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей в Свердловской области», постановления Правительства Свердловской 

области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей Свердловской области», решением районной 

оздоровительной комиссии Новолялинского городского округа (протокол от 

15.05.2021 № 3), в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков Новолялинского городского округа, руководствуясь Положением 

Управления образованием Новолялинского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить  размер  родительской  платы  за  приобретение  путевки  

в  детские  оздоровительные  лагеря  и  санаторно-курортные  организации в 

2021 году (прилагается).  

2. Признать утратившим силу постановление Управления образованием 

Новолялинского городского округа от 27.04.2020 № 35 «Об утверждении 

размера родительской платы за приобретение путевки в детские 

оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации в 2020 году». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 

Новолялинского городского округа», разместить на официальном сайте 

администрации Новолялинского городского округа ngo.midural.ru и на 

официальном сайте Управления образованием Новолялинского городского 

округа uongo.ucoz.ru.   

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                             Л.П. Морозова 

 

http://www.ngo.midural.ru/


 

Приложение  

                                                    к постановлению  

Управления образованием 

                                                                          Новолялинского городского округа 

                                                         от 24.05.2021 года  № 30 

 

 

Размер родительской платы за приобретение путевки в детские 

оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Категория детей санаторно-

курортные 

организации, 

расположенные 

на территории 

Свердловской 

области 

санаторно-

курортные 

организации, 

расположенные 

на побережье 

Черного моря 

(поезд 

«Здоровья») 

загородный 

оздоровительн

ый лагерь 

«Маяк» 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

1. Дети всех 

категорий, 

имеющие 

заключение 

учреждений 

здравоохранения 

о наличии 

медицинских 

показаний для 

санаторно-

курортного 

лечения или 

оздоровления 

Бесплатно (в 

рамках средней 

стоимости по 

Свердловской 

области, по 

решению 

районной 

оздоровительно

й комиссии) или 

в размере 

разницы между 

закупочной 

стоимостью 

путевки и 

средней 

стоимости по 

Свердловской 

области  

5 719 рублей 

(по решению 

районной 

оздоровительно

й комиссии) 

- - 

2. Детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей; 

детям, 

вернувшимся из 

воспитательных 

колоний и 

специальных 

учреждений 

закрытого типа; 

детям из 

многодетных 

семей; 

детям 

безработных 

родителей; 

детям, 

получающим 

- - Бесплатно (по 

решению 

районной 

оздоровительно

й комиссии) 

Бесплатно (по 

решению 

районной 

оздоровительно

й комиссии) 



пенсию по 

случаю потери 

кормильца; 

детям 

работников 

организаций всех 

форм 

собственности, 

совокупный 

доход семьи 

которых ниже 

прожиточного 

минимума, 

установленного в 

Свердловской 

области 

3. Детям, родители 

которых 

работают в 

государственных 

и 

муниципальных 

учреждениях 

- - 1 358, 30 рубля 

(10% 

стоимости) 

(по решению 

районной 

оздоровительно

й комиссии) 

383 рубля (10% 

стоимости) (по 

решению 

районной 

оздоровительно

й комиссии) 

4. Детям, не 

указанным в 

подпунктах 2, 3 

настоящей 

таблицы 

- - 2716, 60 рублей 

(20% 

стоимости) (по 

решению 

районной 

оздоровительно

й комиссии) 

766 рублей 

(20% 

стоимости) (по 

решению 

районной 

оздоровительно

й комиссии) 
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