
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

……………. №…………….  

 

 

О внесении изменений  
в административный                  
регламент  
по предоставлению  
муниципальной услуги  
«Предоставление путёвок  
и направление  
в места отдыха детей  
в каникулярное время»,  
утвержденный 
постановлением 
администрации города  
от 30.07.2015 № 1619  

В соответствии с пунктом 2 протокола внутреннего аппаратного 

совещания губернатора Пермского края от 18.04.2022 № 11-аг,                     

в целях актуализации муниципального правового акта Администрации 

города Березники  

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся                        

в административный регламент «Предоставление путёвок                              

и направление в места отдыха детей в каникулярное время», 

утвержденный постановлением администрации города от 30.07.2015 

№ 1619 (далее – изменения).  

2.Официально опубликовать настоящее постановление                         

в официальном печатном издании – газете «Два берега Камы»                         

и разместить его полный текст, состоящий из настоящего 

постановления и изменений, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, на Официальном портале правовой информации 

города Березники в информационно -телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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3.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего 

за днем его официального опубликования в официальном печатном 

издании. 

Глава города Березники – 
глава администрации  
города Березники  К.П.Светлаков 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением  
администрации города  
 
от …………………      №……….……….  
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в административный регламент  

«Предоставление путёвок и направление в места отдыха детей  

в каникулярное время», утвержденный постановлением 

администрации города от 30.07.2015 № 1619  

 

1.В разделе I: 

1.1.в подразделе 1.3:  

1.1.1.в абзаце первом пункта 1.3.1 слова «комитета по вопросам 

образования администрации города (далее – Комитет)» заменить 

словами «Управления образования администрации города Березники 

(далее – Управление)»;  

1.1.2.в пункте 1.3.3 слово «Комитет» в соответствующем числе  

и падеже заменить словом «Управление» в соответствующем числе              

и падеже; 

1.1.3.в пункте 1.3.4 слово «Комитет» в соответствующем числе       

и падеже заменить словом «Управление» в соответствующем числе              

и падеже. 

2.В разделе II: 

2.1.в подразделе 2.2:  

2.1.1.в пункте 2.2.1 слово «Комитет» заменить словом 

«Управление»;  

2.1.2.пункт 2.2.2  признать утратившим силу;  

2.2.в подразделе 2.4:  

2.2.1.в пункте 2.4.1 слова «120 дней» заменить «43 рабочих 

дня»; 

2.2.2.в пункте 2.4.2 слова «100 дней» заменить «30 рабочих 

дней»; 

2.2.3.в пункте 2.4.4 слова «3 дней» заменить «3 рабочих дней»;  

2.3.в подразделе 2.6:  

2.3.1.в пункте 2.6.2 слово «Комитет» заменить словом 

«Управление»;  

2.3.2.дополнить пунктом 2.6.6 следующего содержания:  

«2.6.6.Управление не вправе требовать от заявителя документы   

и (или) информацию, указанные в части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 

закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ), в том числе:  
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2.6.6.1.осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных                  

с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг                    

и получения документов и информации, предоставляемых                           

в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010                   

№ 210-ФЗ; 

2.6.6.2.представления документов и информации, отсутствие                    

и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 4 части 1               

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 -ФЗ.»; 

2.4.в пункте 2.14.2 подраздела 2.14 слово «Комитет»                            

в соответствующем числе и падеже заменить словом «Управление»                  

в соответствующем числе и падеже;  

2.5.в подпункте 2.15.1.1 пункта 2.15.1 подраздела 2.15 слово 

«Комитета» заменить словом «Управление»;  

2.6.в подпункте 2.16.2.1 пункта 2.16.2 подраздела 2.16 слово 

«Комитета» заменить словом «Управления».  

3.В разделе III: 

3.1.в подразделе 3.3: 

3.1.1.в пункте 3.3.1 слово «Комитет» в соответствующем числе   

и падеже заменить словом «Управление» в соответствующем числе                

и падеже; 

3.1.2.в пункте 3.3.2 слово «Комитета» заменить словом 

«Управления»;  

3.1.3.в пункте 3.3.3 слово «Комитет» заменить словом 

«Управление»;  

3.1.4.в пункте 3.3.4:  

3.1.4.1.в абзаце первом слово «Комитета» заменить словом 

«Управления»;  

3.1.4.2.в подпункте 3.3.4.3 слово «Комитет» в соответствующем 

числе и падеже заменить словом «Управление» в соответствующем 

числе и падеже;  

3.1.4.3.в подпункте 3.3.4.5 слово «Комитет» в соответствующем 

числе и падеже заменить словом «Управление» в соответствующем 

числе и падеже;  

3.1.4.4.в подпункте 3.3.4.6 слово «Комитете» заменить словом 

«Управлении»;  
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3.1.4.5.в подпункте 3.3.4.7  слово «Комитет» в соответствующем 

числе и падеже заменить словом «Управление» в соответствующем 

числе и падеже;  

3.1.5.в пункте 3.3.5 слово «Комитет» в соответствующем числе  

и падеже заменить словом «Управление» в соответствующем числе               

и падеже; 

3.1.6.в пункте 3.3.6 слово «Комитет» в соответствующем числе  

и падеже заменить словом «Управление» в соответствующем числе            

и падеже; 

3.1.7.в подразделе 3.4:  

3.1.7.1.в пункте 3.4.10 слово «Комитета» заменить словом 

«Управления»;  

3.1.7.2.в пункте 3.4.11 слова «100 дней» заменить словами                  

«30 рабочих дней»;  

3.1.8.в пункте 3.5.3 подраздела 3.5 слово «Комитета» заменить 

словом «Управления»;  

3.1.9.в пункте 3.6.3 подраздела 3.6 слова «12 рабочих дней» 

заменить словами «10 рабочих дней». 

4.В разделе IV: 

4.1.в подразделе 4.1:  

4.1.1.в пункте 4.1.1 слово «Комитет» заменить словом 

«Управление»;  

4.1.2.в пункте 4.1.2 слово «Комитета» заменить словом 

«Управления»;  

4.2.в подразделе 4.2:  

4.2.1.в пункте 4.2.1 слово «Комитета» заменить словом 

«Управления»;  

4.2.2.в пункте 4.2.2 слово «Комитета» заменить словом 

«Учреждения»;  

4.2.3.в подпункте 4.2.3.2 пункта 4.2.3 слово «Комитета» 

заменить словом «Управления»;  

4.2.4.в пункте 4.2.4 слово «Комитета» заменить словом 

«Управления»;  

4.3.в подразделе 4.3: 

4.3.1.в пункте 4.3.1 слово «Комитета» заменить словом 

«Управления»;  

4.3.2.в пункте 4.3.2 слово «Комитета» заменить словом 

«Управления»;  

4.3.3.в пункте 4.3.3 слово «Комитета» заменить словом 

«Управления»;  
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4.3.4.в пункте 4.3.4 слово «Комитет» в соответствующем числе  

и падеже заменить словом «Управление» в соответствующем числе             

и падеже. 

5.В разделе V: 

5.1.в пункте 5.1.1 подраздела 5.1 слово «Комитета» заменить 

словом «Управления»;  

5.2.в подразделе 5.2:  

5.2.1.в подпункте 5.2.1.7 пункта 5.2.1 слово «Комитета» 

заменить словом «Управления»;  

5.2.2.в пункте 5.2.2:  

5.2.2.1.в подпункте 5.2.2.1 слово «Комитета» заменить словом 

«Управления»;  

5.2.2.2.в подпункте 5.2.2.3 слово «Комитета» заменить словом 

«Управления»;  

5.2.2.3.в подпункте 5.2.2.4 слово «Комитета» заменить словом 

«Управления»;  

5.3.в подразделе 5.3:  

5.3.1.в пункте 5.3.1 слово «Комитет» в соответствующем числе   

и падеже заменить словом «Управление» в соответствующем числе               

и падеже; 

5.3.2.в пункте 5.3.2 слово «Комитет» в соответствующем числе  

и падеже заменить словом «Управление» в соответствующем числе              

и падеже; 

5.4.в подразделе 5.4:  

5.4.1.в пункте 5.4.1:  

5.4.1.1.в подпункте 5.4.1 слово «Комитета» заменить словом 

«Управления»;  

5.4.1.2.в пункте 5.4.1.2 слово «Комитета» заменить словом 

«Управления»;  

5.4.1.3.в пункте 5.4.1.3 слово «Комитета» заменить словом 

«Управления»;  

5.4.2.в подпункте 5.4.2.1 пункта 5.4.2 слово «Комитета» 

заменить словом «Управления»;  

5.4.3.в пункте 5.4.4 слово «Комитете» заменить словом 

«Управлении»; 

5.4.4.в пункте 5.4.5 слово «Комитет» заменить словом 

«Управление»;  

5.5.в подразделе 5.5:  

5.5.1.в пункте 5.5.1 слово «Комитет» заменить словом 

«Управление»;  

5.5.2.в пункте 5.5.2 слово «Комитете» заменить словом 

«Управлении»;  
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5.5.3.в пункте 5.5.3 слово «Комитет» заменить словом 

«Управление»;  

5.5.4.в пункте 5.5.4 слово «Комитета» заменить словом 

«Управления»;  

5.6.в подразделе 5.6:  

5.6.1.в пункте 5.6.1 слово «Комитет» в соответствующем числе  

и падеже заменить словом «Управление» в соответствующем числе              

и падеже; 

5.6.2.в пункте 5.6.2 слово «Комитет» заменить словом 

«Управление»;  

5.6.3.в пункте 5.6.3 слово «Комитета» заменить словом 

«Управления»;  

5.6.4.в пункте 5.6.4 слово «Комитет» заменить словом 

«Управление»;  

5.6.5.в пункте 5.6.5 слово «Комитет» в соответствующем числе  

и падеже заменить словом «Управление» в соответствующем числе             

и падеже; 

5.6.6.в пункте 5.6.6 слово «Комитета» заменить словом 

«Управления»;  

5.7.в подразделе 5.7:  

5.7.1.в пункте 5.7.1 слово «Комитета» заменить словом 

«Управления»; 

5.7.2.в пункте 5.7.2 слово «Комитета» заменить словом 

«Управления»;  

5.7.3.в пункте 5.7.3:  

5.7.3.1.в подпункте 5.7.3.1 слово «Комитет» в соответствующем 

числе и падеже заменить словом «Управление» в соответствующем 

числе и падеже;  

5.7.3.2.в подпункте 5.7.3.2 слово «Комитета» заменить словом 

«Управления»;  

5.8.в пункте 5.8.1 подраздела 5.8 слово «Комитета» заменить 

словом «Управления»;  

5.9.в пункте 5.9.1 слово «Комитет» в соответствующем числе              

и падеже заменить словом «Управление» в соответствующем числе             

и падеже; 

5.10.в пункте 5.10.1 слово «Комитет» в соответствующем числе   

и падеже заменить словом «Управление» в соответствующем числе              

и падеже. 

6.В графе 2 строки 1.1 приложения 1 слова «Комитет                           

по вопросам образования администрации города Березники» заменить 

словами «Управление образования администрации города Березники».  
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7.В приложении 2 позицию      

«ФОРМА для физического лица  
 

_____________________________________ 
(наименование должности руководителя  
 Комитета, Учреждения)  

______________________________________                               
(фамилия, имя, отчество (последнее –  
при наличии) заявителя)  
 
Телефон заявителя:__________  
Адрес электронной почты заявителя:» 

заменить позицией  следующего содержания:  

«ФОРМА для физического лица  
______________________________________ 

(наименование должности руководителя  

Управления, Учреждения)  

____________________________________                                                        
(фамилия, имя, отчество (последнее –  
при наличии) заявителя)  
 

Телефон заявителя:_______________ 

Адрес электронной почты заявителя:».  

8.В приложении 3 позицию  

«ФОРМА для юридического лица  
 

В __________________________________ 
(наименование Учреждения, Комитета)  
 

От_____________________________ 
       (наименование юридического лица)  

 

Зарегистрированного по адресу:  
 __________________________________ 

(указывается адрес места нахождения,  
адрес электронной почты)» 

заменить позицией  следующего содержания : 

«ФОРМА для юридического лица 
 

В __________________________________ 
(наименование Учреждения, Управления) 
 

От_____________________________  
       (наименование юридического лица)  

Зарегистрированного по адресу:  
 __________________________________ 
(указывается адрес места нахождения,  
адрес электронной почты)». 
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