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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24 

июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона Российской Федерации от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законами Пермского края от 02 

апреля 2010 г. № 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению 

отдыха детей и их оздоровления», от 05 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об 

организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», 

постановлениями Правительства Пермского края от 31 марта 2016 г. № 169-п 

«Об утверждении порядков по реализации государственных полномочий в 

сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», от 22 

мая 2018 г. № 271-п «Об обеспечении безопасности жизни и здоровья детей при 

организации их отдыха и оздоровления», от 07 марта 2019 г. № 143-п «Об 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Организовать оздоровление, отдых и занятость детей Березовского 

муниципального округа Пермского края путем:  

1.1. предоставления сертификатов на отдых детей и их оздоровление, 

дающего право на частичную оплату путевки у поставщиков услуг по 

организации отдыха детей и их оздоровления на территории Пермского края, 

включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на 

территории Пермского края (далее – Реестр);   
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1.2. предоставления мест в лагеря с дневным пребыванием детей, 

туристические походы, разновозрастные отряды по месту жительства, и иные 

формы организации, включенные в Реестр;  

1.3. предоставления родителям (законным представителям детей, не 

являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей) 

компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря 

отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, 

расположенные на территории Российской Федерации; 

1.4. предоставления субсидий хозяйствующим субъектам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 

некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на 

приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 

санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей работников данных 

хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей.  

2. Утвердить  форму бланка сертификата на отдых и оздоровление детей.  

3. Определить уполномоченным органом по организации и обеспечению 

отдыха детей и их оздоровления в Березовском муниципальном округе 

пермского края Комитет образования администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края (далее – Уполномоченный орган). 

4. Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей Березовского муниципального округа Пермского края 

обеспечить контроль за ходом организации и проведения оздоровительной 

кампании (в пределах своей компетенции). 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Березовского муниципального округа Пермского края. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы округа по социальной политике, начальника Управления социального 

развития администрации Березовского муниципального округа Пермского края 

Кирякову О.В. 

 

 

 

И.о. главы муниципального округа – главы  

администрации Березовского  

муниципального округа Пермского края                                            С.Е. Морозов
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Березовского муниципального 

округа Пермского края 

от 15.12.2021 № 251-1-01-03-1491  

 

ФОРМА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березовский муниципальный округ  

Комитет образования администрации  

Березовского муниципального округа 

Пермского края  

 
 

Сертификат  

на отдых детей и их оздоровление, дающего право на частичную оплату 

путевки у поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления 

на территории Пермского края, включенных в реестр поставщиков услуг по 

организации отдыха детей и их оздоровления 

 № __________ 

Ф.И.О. ребёнка _______________________________________________________ 

Дата рождения ребенка  «______» _____________20____ г. 

Ф.И.О. родителя _____________________________________________________ 

Форма отдыха и оздоровления: _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Предполагаемое место отдыха и оздоровления ____________________________ 

Размер государственной поддержки в форме сертификата ________% 

_______________________________________________________________рублей 

Дата выдачи сертификата ____________20__ г.  

Конечная дата реализации сертификата ______________20__ г. 

М.П.        __________________/Мезенцева С.В./ 
Председатель Комитета образования администрации Березовского муниципального округа  

Пермского края                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Отрывной талон сертификата №_____ 

Отметка поставщика услуг по организации отдыха и их оздоровления 

Наименование лагеря _______________________________________________ 

Выдана путевка серия __________ №___________  

Период оздоровления  с _______________20__г.  по ______________20__ г.   

М.П.                  ________________/_____________/ 
Руководитель 
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