
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 15    » июля 20 20 г. № 559  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-

Судженского городского округа от 20.05.2019 № 572 «О порядке 

реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде»: 

1.Внести в Порядок реализации мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей, утвержденный постановлением 

администрации Анжеро-Судженского городского округа от 20.05.2019 № 572 

«О порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха 

и оздоровления детей» (в редакции постановления от 21.05.2020 № 414) 

следующие изменения: 
1.1.Подпункт 4.2.5.1. изложить в следующей редакции: 

«4.2.5.1. Подают заявление в муниципальное учреждение о включении 

ребенка (детей) в состав отдыхающих в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием. 

Предоставляют следующие документы: 

- копии свидетельства о рождении ребенка, для детей старше 14 лет – 

копию паспорта; 

- справку с места учебы (для учреждений дополнительного образования 

детей); 

Дополнительно льготные категории представляют следующие 

документы: 

 - для детей, находящихся под опекой и в приемных семьях: копию 

постановления администрации городского округа, утверждающего статус 

опекуна или приемного родителя. Для опекунов и приемных родителей - 

неработающих пенсионеров – копию трудовой книжки либо сведения о 

трудовой деятельности; 

- для детей из семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума: 



справку из управления социальной защиты населения, подтверждающую 

данный социальный статус семьи; для неработающих родителей – копию 

трудовой книжки либо сведения о трудовой деятельности и справку из 

управления социальной защиты населения о получении детского пособия; 

- для детей-инвалидов: копию удостоверения инвалида; 

- для детей из семей безработных граждан – справки (для обоих 

родителей) из государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения города Анжеро-Судженска.». 

1.2. Подпункт 4.4.6.2. изложить в следующей редакции: 

«4.4.6.2.Предоставляют следующие документы: 

- копии свидетельства о рождении ребенка, для детей старше 14 лет – 

копию паспорта; 

- справку с места учебы ребенка (для учреждений дополнительного 

образования детей); 

Дополнительно льготные категории представляют следующие 

документы: 

 - для детей, находящихся под опекой и в приемных семьях: копию 

постановления администрации городского округа, утверждающего статус 

опекуна или приемного родителя. Для опекунов и приемных родителей - 

неработающих пенсионеров – копию трудовой книжки либо сведения о 

трудовой деятельности; 

- для детей из семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума: 

справку из управления социальной защиты населения, подтверждающую 

данный социальный статус семьи; для неработающих родителей – копию 

трудовой книжки либо сведения о трудовой деятельности и справку из 

управления социальной защиты населения о получении детского пособия; 

- для детей-инвалидов: копию удостоверения инвалида; 

- для детей из семей безработных граждан – справки (для обоих 

родителей) из государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения города Анжеро-Судженска. 

Родительская плата за путевку не взымается.». 

2.Отделу информационных технологий администрации Анжеро-

Судженского городского округа (Томышев Д.А.) обеспечить размещение 

изменений в административный регламент: 

а)на официальном сайте Анжеро-Судженского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный 

адрес: www.anzhero.ru. 

б)в информационной системе «Региональный реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций) Кемеровской области» для последующего 

размещения департаментом информационных технологий Кемеровской 

области в федеральных государственных информационных системах 

«Федеральный реестр государственных услуг (функций)» и «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

3.Опубликовать настоящее постановление в массовой газете Анжеро-

Судженского городского округа «Наш город». 



4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы городского округа (по социальным вопросам). 

5.Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава городского округа                                                                    А.Н. Рыбалко 


