
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
19.04.2021 № 239 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 06.08.2020 года № 462 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в 

учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации)» 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 года № 509-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», на основании 
части 34 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ  
1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 06.08.2020 года № 462 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок в 
организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации)», изложив пункт 16 раздела 2 приложение № 1 
в новой редакции: 

«16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в 
уполномоченный орган заявление на предоставление муниципальной услуги по 
форме, представленной в приложении № 1 к регламенту (далее – заявление). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (родителя, законного 

представителя ребёнка): паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт 
иностранного гражданина, либо иной документ, установленный федеральным 
законом или признаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 



2 

иностранного гражданина, (для паспорта: копия первой страницы и страницы со 
штампом места регистрации). Если заявление (пакет документов) передаёт 
доверенное лицо, то прилагается еще паспорт и копия доверенного лица; 

2) в случае отсутствия регистрации в муниципальном образовании – 
документ, подтверждающий место жительства в данном муниципальном 
образовании (договор найма жилья, свидетельство временной регистрации 
ребенка); 

3) свидетельство о рождении ребёнка (до 14 лет) оригинал и копия / 
паспорт (с 14 лет) (копия первой страницы и страницы со штампом места 
регистрации); 

4) в случае наличия разных фамилий в свидетельстве о рождении ребёнка 
и в паспорте заявителя прилагаются документы, подтверждающие родственные 
отношения (свидетельство о заключении / расторжении брака, иные документы); 

5) справка с места учебы ребенка.». 
2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                                Н.Б. 
Мельчакова 

 


