
 

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 постановлением Правительства Пермского края 

от 31.03.2016 № 169-п «Об утверждении порядков по  реализации 

государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей                      

и их оздоровление в Пермском крае», в целях актуализации 

муниципального правового акта  Администрации города Березники  

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Внести 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, 

следующие изменения:  

1.1.в пункте 1.2.1 подраздела 1.2 раздела I слова 

«муниципального образования «Город Березники» заменить словами 

«муниципального образования «Город Березники» Пермского края 

(далее – муниципальное образование «Город Березники»)»;  

1.2.в подразделе 2.6 раздела II: 

1.2.1.подпункт 2.6.1.8 пункта 2.6.1 изложить в следующей 

редакции: 

«2.6.1.8.документ, подтверждающий место жительства 

несовершеннолетнего ребенка.  
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Место жительства несовершеннолетнего ребенка 

устанавливается на основании свидетельства о регистрации по месту 

жительства либо судебного решения, устанавливающего факт  

постоянного проживания ребенка  на территории муниципального 

образования «Город Березники» (далее – судебное решение) в период 

(год) подачи заявления.  

В случае отсутствия документов, указанных в абзаце втором 

настоящего подпункта, предоставляется свидетельство о регистрации 

по месту пребывания несовершеннолетнего ребенка на территории 

муниципального образования «Город Березники»;»;  

1.2.2.пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:  

«2.6.2.Заявитель вправе не представлять документы, 

предусмотренные подпунктом 2.6.1.8 пункта 2.6.1 настоящего 

подраздела, за исключением судебного решения, обязанность                     

по представлению которого возложена на заявителя в соответствии             

с пунктом 12 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010               

№ 210-ФЗ.  

Для рассмотрения заявления Управление, Учреждение в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия запрашивают 

документы (их копии или содержащиеся в них сведения), 

подтверждающие регистрацию несовершеннолетнего ребенка по 

месту жительства или по месту его пребывания на территории 

муниципального образования «Город Березники», если указанные 

документы не были представлены заявителем по собственной 

инициативе (за исключением судебного решения).»; 

1.3.подпункт 3.4.4.2 пункта 3.4.4 подраздела 3.4 раздела III 

изложить в следующей редакции:  

«3.4.4.2.отсутствие документов, подтверждающих регистрацию 

несовершеннолетнего ребенка по месту жительства или по месту                

его пребывания на территории муниципального образования «Город 

Березники».». 

2.Официально опубликовать настоящее постановление                          

в официальном печатном издании – газете «Два берега Камы»                          

и разместить его 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, и распространяется на правоотношения, возникшие                       

с 01.01.2022. 

Глава города Березники – 
глава администрации  
города Березники  К.П.Светлаков 
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