
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 сентября 2014 г. № 2231 
 

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 апреля 2014 
года № 871 «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 со 10 Федерального Конституционного закона 
от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
Федерального значения Севастополя», со статьей 7, пунктом 2 статьи 
17 и пунктом 2 статьи 19 областного закона от 30 сентября 2011 года 
N 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей», постановлением Правительства Архангельской 
области от 12 октября 2012 года N 464-пп «Социальная поддержка 
граждан в  Архангельской области (2013 - 2018 годы)», Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию 
мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярный период и на укрепление материально-технической базы 
загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, 
находящихся в муниципальной собственности муниципальных 
образований Архангельской области, утвержденным Постановлением 
Правительства Архангельской области от 13 марта 2013 года N 110-



пп, 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 муниципального 
образования «Котлас», администрация муниципального образования 
«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 апреля 2014 года № 871 «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления субсидий из областного и 
местного бюджетов на организацию отдыха и оздоровления детей 
муниципального образования «Котлас» в каникулярный период» 
(далее - Порядок), следующие изменения: 

1.1. Дополнить Порядок подпунктом 4.1.2.1 в следующей 
редакции: 

«4.1.2.1. Для получения родителями (законными 
представителями) компенсации стоимости путевки в загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на 
территории Республики Крым и города федерального значения 
Севастополь, граждане представляют в Комитет по образованию 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»: 

- заявление установленной формы;  
- копию документа, удостоверяющего личность ребенка, и 

его регистрацию по месту жительства либо пребывания; 
- справку с места жительства о составе семьи; 
- справку муниципального общеобразовательного 

учреждения об обучении ребенка для детей 6-7 лет; 
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя 

либо представителя заявителя (оригинал или заверенная в 
установленном порядке копия), и подтверждающие полномочия лица, 
обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал, 
нотариально заверенная копия или копия доверенности, заверенная в 
соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ); 

- копию документа, подтверждающего полную оплату 
стоимости путевки; 

- обратные талоны путевок, заверенные собственником или 
балансодержателем детского оздоровительного лагеря; 

- справка о пребывании ребенка в детском оздоровительном 
лагере, условиях проживания и питания, заверенная собственником 
или балансодержателем детского оздоровительного лагеря; 

- копию расчётного (лицевого) счёта родителей (законных 
представителей); 



- документы, подтверждающие категорию семьи (дефис 4 
пункта 4.1.1.». 

1.2. Пункт 5.3 Порядка изложить в новой редакции: 
«5.3. Организаторы отдыха (кроме летних 

оздоровительных учреждений Республики Крым и города 
федерального значения Севастополь), включенные в областной 
реестр организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей 
Архангельской области, направляют в Комитет по образованию 
документы на частичную оплату (компенсацию стоимости) путевок: 

- реестр детей по форме согласно приложению 1 настоящего 
порядка (в электронном виде в формате Excel и на бумажном 
носителе); 

- соглашение по форме согласно приложению 4 либо 
приложению 5 настоящего порядка между администрацией МО 
«Котлас» и организатором отдыха о взаимодействии по организации 
отдыха и оздоровления детей в части средств, расходуемых за счет 
областного бюджета (в 2-х экземплярах).» 

2. Комитету по образованию Управления по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Котлас» 
обеспечить исполнение Порядка и условий предоставления субсидий 
из областного и местного бюджетов на организацию отдыха и 
оздоровления детей муниципального образования «Котлас» в 
каникулярный период. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.  

4. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас» 
Караваеву З.Н. 

 
 
 

Глава МО «Котлас»                                                                                      А.В. Бральнин 
 


