
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

……………. №…………….  

 

 

Об утверждении стоимости   
путевок и размера              
родительской платы  
в Муниципальном 
автономном учреждении 
«Загородный  
лагерь отдыха  
и оздоровления детей 
«Дружба» на 2023 год 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 47 Устава 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края,                 

в целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи муниципального образования «Город 

Березники» Пермского края в период летней оздоровительной 

кампании 2023 года  

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить прилагаемые стоимость путевок и размер 

родительской платы в Муниципальном автономном учреждении 

«Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Дружба»                           

на 2023 год (далее – Стоимость путевок).  

2.Официально опубликовать настоящее постановление                               

в официальном печатном издании – газете «Два берега Камы»                     

и разместить его полный текст, состоящий из настоящего 

постановления и Стоимости путевок, указанной в пункте 1 

настоящего постановления, на Официальном портале                            

правовой информации города Березники в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.Настоящее постановление вступает в силу со  дня, следующего 

за днем его официального опубликования в официальном печатном 

издании. 
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4.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации, осуществляющего 

общее руководство и контроль за деятельностью Управлени я 

образования администрации города Березники.  

Временно исполняющий полномочия  
главы города Березники – 
главы администрации  
города Березники  М.А.Шинкарёв 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением  
администрации города  
 
от …………………      №……….……….  
 

Стоимость путевок и размер родительской платы  

в Муниципальном автономном учреждении «Загородный лагерь отдыха  и оздоровления детей «Дружба»  

на 2023 год 

 
№ 

п/п 
Наименование формы 

оздоровления и отдыха 
Стоимость путевки 

(полная) (руб.) 
Размер родительской платы  

для отдельных категорий граждан (руб.) 
1 2 3 4 

1. Загородное оздоровление  
и отдых детей  
в Муниципальном 
автономном учреждении 
«Загородный лагерь 
отдыха и оздоровления 
детей «Дружба»  
(далее –  
МАУ ЗЛООД «Дружба»)   
 

предельная  
стоимость – 44 565,00 
(из расчета – 21 день); 
предельная стоимость 
одного дня  
пребывания – 2 122,14 

11 592,00: 
1.для детей работников:  
1.1.муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования «Город Березники» 
Пермского края (далее – муниципальное 
образование);  
1.2.муниципальных учреждений  
муниципального образования;  
1.3.органов местного самоуправления 
муниципального образования;  
1.4.государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения Пермского края, относящихся  
к ведению Министерства здравоохранения  
Пермского края и функционирующих на территории 
муниципального образования;   
1.5.государственного казенного учреждения 
социального обслуживания Пермского края  
«Центр помощи детям,  
оставшимся без попечения родителей» г. Березники;  
1.6.Березниковского городского суда Пермского края;  
1.7.Березниковского дома-интерната для престарелых 
и инвалидов – филиала государственного  
бюджетного учреждения Пермского края 
«Соликамский дом-интернат для престарелых  
и инвалидов»;  
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№ 
п/п 

Наименование формы 
оздоровления и отдыха 

Стоимость путевки 
(полная) (руб.) 

Размер родительской платы  
для отдельных категорий граждан (руб.) 

1 2 3 4 
1.8.Березниковского отдела вневедомственной  
охраны – филиала федерального  
государственного казенного учреждения  
«Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации  
по Пермскому краю»;  
1.9.подразделений государственного  
казенного учреждения Пермского края  
«Управление государственной противопожарной 
службы Пермского края», функционирующих  
на территории муниципального образования;  
1.10.территориального отдела  
по муниципальному образованию «Город Березники» 
Государственного казенного учреждения  
Центра занятости населения Пермского края; 
1.11.отдела судебных приставов по городу Березники 
и Усольскому району Главного Управления 
Федеральной службы судебных приставов  
по Пермскому краю;  
2.для детей граждан Российской Федерации, 
вступивших в сформированные в Пермском крае  
именные воинские формирования:   
именной танковый батальон «Молот»  
и именную стрелковую роту «Парма»  
 

2. Детская 
специализированная 
(профильная) смена  
в МАУ ЗЛООД «Дружба» 

предельная стоимость – 
16 936,34  
(из расчета – 14 дней); 
предельная стоимость 
одного дня  
пребывания – 1 209,74 
 

– 
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