
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 апреля 2015 г. № 1027 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О проведении заявочно-информационной кампании по 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

муниципального образования «Котлас» 
в каникулярный период 2015 года 

 
 

В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей 
муниципального образования «Котлас» в каникулярный период 2015 
года и в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24 июля 
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», областным законом от 30 сентября 2011 года 
№ 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей», постановлением Правительства Архангельской 
области от 13 марта 2013 года № 110-пп «Об утверждении порядков 
предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения 
отдыха и оздоровления детей», решением Собрания депутатов МО 
«Котлас» от 28 ноября 2013 № 21-н «Об утверждении положения об 
Управлении по социальным вопросам администрации МО «Котлас», 
распоряжением Управления по социальным вопросам администрации 
МО «Котлас» от 30 декабря 2013 года № 192-р «Об утверждении 
Положения о Комитете по образованию Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас», руководствуясь статьями 34 и 
37 Устава МО «Котлас», администрация муниципального образования 
«Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Комитету по образованию Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас» провести заявочно-
информационную кампанию с 01 апреля 2015 года по оказанию 
финансовой помощи на организацию отдыха и оздоровления детей и 
подростков МО «Котлас» в детских стационарных загородных 



оздоровительных лагерях, специализированных (профильных) лагерях 
среди отраслевых профсоюзных организаций, работодателей, 
организаторов лагерей, граждан о порядке организации отдыха детей 
муниципального образования «Котлас» в каникулярный период 2015 
года. 

2. Межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей МО «Котлас» в каникулярный период 2015 года 
организовать и провести работу по рассмотрению заявлений граждан, 
заявок работодателей, профсоюзов согласно очередности при наличии 
бюджетных ассигнований: 

- на полную или частичную оплату (компенсацию) 
стоимости путевок в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря, соответствующие санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
организации работы стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 
декабря 2013 года № 73; 

- на полную или частичную оплату (компенсацию) 
стоимости путевок в специализированные (профильные) лагеря с 
круглосуточным пребыванием детей, соответствующие санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
организации работы лагерей труда и отдыха для подростков, 
утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2011 года №22, 
или санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству и 
организации работы детских лагерей палаточного типа, 
утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 14 мая 2013 года № 25. 

- оплату (компенсацию) стоимости проездных документов, 
приобретенных для проезда по Российской Федерации детей до места 
отдыха и оздоровления и обратно; 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                 А.В. Бральнин 

 


