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О внесении изменений в Порядок  
предоставления сертификата на отдых  
и оздоровление детей Горнозаводского  
муниципального района в ДОЛ им. Саши  
Чекалина, утвержденный постановлением 
администрации Горнозаводского  
муниципального района от 25.05.2016 № 381  

Руководствуясь законами Пермского края от 05 февраля 2016 г. № 602-ПК 

«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском 

крае», от 02 апреля 2010 г. № 607–ПК «О передаче органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по организации 

оздоровления и отдыха детей», постановлением Правительства Пермского края от 

01 апреля 2013 г. № 173-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Пермском крае», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления сертификата на отдых и оздоровление 

детей Горнозаводского муниципального района в ДОЛ им. Саши Чекалина, 

утвержденный постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 25 мая 2016 г. № 381 следующие изменения: 

1.1. дополнить пунктом 2.6 следующего содержания: 

«2.6. Стоимость Сертификата детям, не отнесенным к категориям, указан-

ным в пункте 2.1 настоящего Порядка, определяется в следующем размере: 

для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи не 

выше двукратной величины (включительно) прожиточного минимума в среднем 

по Пермскому краю на душу населения, - 70% от расчетной стоимости путевки; 

для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи, пре-

вышающим двукратную величину, но не выше трехкратной величины (включи-

тельно) прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на душу населе-

ния, - 30% от расчетной стоимости путевки; 

1.2. приложение 1 к Порядку изложить в прилагаемой редакции. 
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2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселенче-

ская библиотека», в зданиях администраций поселений, администрации Горноза-

водского муниципального района и разместить на официальном сайте админи-

страции Горнозаводского муниципального района. 

3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 01 мая 2017 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

социальным вопросам Зерову В.В. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Карелова 
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Приложение 1 
к постановлению администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 28.06.2017 № 623 
 
Приложение 1 к Порядку предоставления  
сертификата на отдых и оздоровление  
детей Горнозаводского муниципального  
района в ДОЛ им. Саши Чекалина 

  
В уполномоченный орган по организации 

оздоровления и отдыха детей 

Горнозаводского муниципального района 

Пермского края 

 

(ФИО заявителя) 

 

(адрес регистрации по месту жительства) 

контактный телефон  
 

документ, удостоверяющий личность: 

серия  №  

                                                                           выдан ____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении сертификата на отдых и оздоровление детей 

 

Прошу предоставить сертификат в загородный лагерь отдыха  

и оздоровления детей _______________________________________________ 

в период с  по  201  г. 

  

(родственные отношения, ФИО ребенка) 

«  »    года рождения, проживающего по адресу: 

 , 
 

свидетельство о рождении №  , выданное 
                                               

, 

. 
 

паспорт: серия, №   выдан  

 

 

С порядком предоставления и использования сертификата на оздоровление 

и(или) отдых ребенка ознакомлен(а). 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заявлении и прилагаемых документах. 

consultantplus://offline/ref=360366D61D8CC976573B1E5B3C62D27E9F89EDDEE5CEDA2BA30DD9753E2BF30783813B1F15171DBC6F667Cc8P0L
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Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных 

и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, обнов-

ление, изменение, передачу, блокирование, уничтожение указанных сведений с 

помощью средств автоматизации или без использования таковых в целях оказания 

мер социальной поддержки. Согласие на обработку персональных данных, содер-

жащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве 

настоящего согласия. 

Прилагаемые документы:  

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявите-

ля; 

- копия свидетельства о рождении ребенка и копию паспорта ребенка (при 

достижении 14-летнего возраста); 

- копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ре-

бенка;  

- копия справки о составе семьи; 

- копия документа, подтверждающие статус семьи;  

- документы, подтверждающие доходы, полученные каждым членом семьи в 

денежной форме. 

 

 

"___" _____________ 201_ г.                                      _____________________ 

                                                                                                (подпись заявителя) 


