
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 июля 2015 г. № 1738 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в Порядок и условия предоставления 

субсидий из областного и местного бюджетов на организацию 

отдыха и оздоровления детей муниципального образования 

«Котлас» в каникулярный период, утвержденный 

постановлением администрации МО «Котлас» от 30 марта 2015 

года № 830 «Об утверждении Порядка и условий предоставления 

субсидий из областного и местного бюджетов на организацию 

отдыха и оздоровления детей муниципального образования 

«Котлас» в каникулярный период» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства 

Архангельской области от 14 октября 2014 года № 420-пп «Об 

утверждении перечня расходных обязательств муниципальных 

образований Архангельской области, софинансируемых за счет 

средств областного бюджета, на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов», а также в целях обеспечения отдыха и оздоровления 

детей муниципального образования «Котлас» в каникулярный период, 

эффективного предоставления субсидий из областного и местного 

бюджетов на организацию отдыха и оздоровления детей МО 

«Котлас», руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», 

администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в Порядок и условия предоставления субсидий из 

областного и местного бюджетов на организацию отдыха и 

оздоровления детей муниципального образования «Котлас» в 

каникулярный период, утвержденный постановлением администрации 

МО «Котлас» от 30 марта 2015 года № 830 «Об утверждении Порядка 

и условий предоставления субсидий из областного и местного 

бюджетов на организацию отдыха и оздоровления детей 



муниципального образования «Котлас» в каникулярный период», 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1 изложить в новой редакции: 

«2.1. Расходы на полную или частичную оплату 

(компенсацию) стоимости путевок в организации отдыха и 

оздоровления детей, открытые в установленном порядке (далее - 

лагерь), в том числе: 

- 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; 

- 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.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на 

официальном сайте МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

 

 

 

 

Глава МО «Котлас» 

 

А.В. Бральнин 
 

 

 

 

 

 

 


