Проект

Администрация Мысковского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от_______________________№________
О внесении изменений в постановление администрации Мысковского
городского округа от 16.06.2015г. № 1294-нп
В целях организации отдыха и оздоровления детей, в соответствии с Законом
Кемеровской области от 26.12.2009г. № 136-ОЗ «Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей», Постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 18.02.2013 г. № 55 «О Порядке реализации мероприятий по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» (ред. от 08.06.2015 г.
№ 170) , руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Мысковского городского округа:
1. Внести в постановление администрации Мысковского городского округа от
16.06.2015г. № 1294-нп «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления
детей в организациях отдыха детей и их оздоровления» следующие изменения:
1.1. В приложение № 1 к постановлению внести изменения согласно
приложению.
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (Смирнову А.А.) разместить данное постановление
на официальном сайте администрации Мысковского городского округа в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по национальной политике и
социальным вопросам Зайцеву И.П.

Глава
Мысковского городского округа

Д.Л.Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от____________№____________
1. В приложении № 1 к постановлению пункт 3.1 раздела 3 «Порядок выдачи
путёвок» изложить в новой редакции:
«3.1. Для приобретения путёвки один из родителей (законных представителей)
ребёнка предоставляет в Муниципальное казённое учреждение «Управление
образованием Мысковского городского округа» (далее – МКУ УО МГО):
- заявление;
- копию свидетельства о рождении ребёнка, для детей старше 14 лет – копию
паспорта;
- справку с места учёбы ребёнка.
Предоставление документов для получения бесплатных путёвок для льготных
категорий:
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (ходатайство из Отдела
МВД России по г.Мыски);
- отличники учебы, награждённые грамотой Губернатора Кемеровской области
«За отличную учёбу»;
- призеры, лауреаты, дипломанты, победители международных, всероссийских,
областных, муниципальных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований
(ксерокопия грамот, дипломов победителей или призёров олимпиад, конкурсов,
фестивалей, соревнований);
- члены детских и молодежных общественных объединений и творческих
коллективов, принимающие активное участие в деятельности указанных
объединений и коллективов (справка от руководителя общественного объединения,
творческих коллективов о том, что ребёнок действительно посещает указанные
объединения, ксерокопии грамот);
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
чернобыльской катастрофы (ксерокопия удостоверения);
- дети работников организаций угольной, горнорудной, химической,
металлургической промышленности и иных работников, погибших (умерших,
пропавших без вести), пострадавших в результате аварий, несчастных случаев на
производстве (ксерокопия результатов служебного расследования);
- дети работников (сотрудников) подразделений военизированных
горноспасательных частей, погибших (умерших, пропавших без вести),
пострадавших в результате аварий на угледобывающих и горнорудных
предприятиях (ксерокопия свидетельства о смерти, ксерокопия результатов
служебного расследования);
- дети, у которых один из родителей, проходивший военную службу, службу в
органах внутренних дел, системе МЧС России, погиб (пропал без вести) или стал
инвалидом при исполнении служебных обязанностей (ксерокопия удостоверения,
справка из военкомата);
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (ксерокопия
постановления);
- дети-инвалиды (ксерокопия удостоверения);

- дети из семей, где оба родителя являются работниками бюджетных
учреждений (справка с места работы обоих родителей);
- дети из малообеспеченных семей, где среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области
(справка из органов социальной защиты населения, справка о составе семьи; если
родители ребёнка находятся в разводе – справка от приставов об алиментах);
- воспитанники государственных нетиповых образовательных организаций,
государственных
общеобразовательных
организаций
со
специальными
наименованиями «кадетская школа», «кадетский корпус», «казачий кадетский
корпус» (справка с места учёбы);
- воспитанники социальных приютов для детей (справка-подтверждение, что
ребёнок находится в социальном приюте);
- дети из семей ветеранов боевых действий (ксерокопия удостоверения);
- обучающиеся воскресных школ при религиозных организациях,
зарегистрированных в порядке, установленном действующим законодательством
(справка о том, что ребёнок действительно обучается в воскресной школе).
Все виды справок, подтверждающие категорию льгот детей, должны иметь
исходящую нумерацию, дату выдачи (срок действия справки не более 1 месяца с
момента выдачи), подпись руководителя и оттиск печати».

Заместитель главы
Мысковского городского округа
по национальной политике
и социальным вопросам

И.П.Зайцева

