
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________ №_201 от 06.02.2013
г. Вятские Поляны

Об установлении стоимости путевки в муниципальное казенное 
учреждение загородный стационарный лагерь отдыха и оздоровления 

детей «Солнечный» города Вятские Поляны Кировской области 
на 2013 год

В соответствии с  пунктом 4 части  1 статьи 17 Федерального  закона от 

06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 

самоуправления»,  решения  Вятскополянской  городской  Думы  от  04.12.2012 

№  123  «Об  утверждении  Порядка  установления  цен  (тарифов)  на  услуги 

муниципальных  предприятий  и  учреждений  на  территории  муниципального 

образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны Кировской области» и 

документов,  представленных  муниципальным  казенным  учреждением 

загородный стационарный лагерь отдыха и оздоровления детей «Солнечный» 

города  Вятские  Поляны  Кировской  области, администрация  города 

Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить  стоимость  путевки  в  муниципальное  казенное 

учреждение загородный стационарный лагерь отдыха и оздоровления детей 

«Солнечный»  города  Вятские  Поляны  Кировской  области  на  2013  год . 

Прилагается.

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации города 

Вятские Поляны.

3.  Признать  утратившим  силу  постановления  администрации  города 

Вятские Поляны:



3.1.  От  16.02.2012  №  222  «Об  утверждении  стоимости 

дополнительной  платной  услуги  оказываемой  муниципальным  казенным 

учреждением  загородным  стационарным  лагерем  отдыха  и  оздоровления 

детей «Солнечный».

3.2.  От  16.02.2012  №  223  «Об  утверждении  стоимости  путевки  в 

муниципальное  казенное  учреждение  загородный  стационарный  лагерь 

отдыха  и  оздоровления  детей  «Солнечный»  города  Вятские  Поляны 

Кировской области».

4.  Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы  администрации  города  по  социальным  вопросам, 

начальника управления образования Семибратову Л.М.

Глава администрации
города Вятские Поляны 

Кировской области 
А.Д. КЛЮКИН

______________________________________________________



                                                                                                             Приложение

                                                                                              к постановлению 
                                                                                              администрации города
                                                                                              Вятские Поляны
                                                                                             №_201 от 06.02.2013

Стоимость путевки в муниципальное казенное учреждение загородный 
стационарный лагерь отдыха и оздоровления детей «Солнечный» города 

Вятские Поляны Кировской области на 2013 год

№ 
п/п

Продолжительность 
пребывания в 

загородном лагере

Стоимость 
путевки (руб.)

1
1 день 700

2
7 дней 4833

3
21 день 14500

__________
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