
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 ноября 2015 г. № 2857 
 

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 

 

 

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, следующие изменения: 

1.1. Дополнить раздел 3 подпунктом 3.1.5: 

«3.1.5. В загородные стационарные детские оздоровительные 

лагеря в осенний и зимний каникулярные периоды: 

3.1.5.1. расположенные на территории Архангельской области: 

а) для детей, установленных подпунктами 2 - 6 пункта 2 статьи 
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10 областного закона от 30 сентября 2011 года № 326-24-ОЗ «Об 

организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей», 

за счет средств областного бюджета - в размере не превышающем 

750,00 рублей за один день пребывания одного человека; 

б) для детей, не относящихся к категориям, установленных в 

подпунктах 2 - 6 пункта 2 статьи 10 областного закона от 30 сентября 

2011 года № 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей», за счет средств областного бюджета 

- в размере не превышающем 700,00 рублей за один день пребывания 

одного человека. 

3.1.5.2. расположенные за пределами Архангельской области, 

за исключением лагерей, расположенных на территории 
Краснодарского края, Республики Крым и города Федерального 

значения Севастополь: 

а) для детей, установленных подпунктами 2 - 6 пункта 2 статьи 

10 областного закона от 30 сентября 2011 года № 326-24-ОЗ «Об 

организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей», 

за счет средств областного бюджета - в размере не превышающем 

400,00 рублей за один день пребывания одного человека; 

б) для детей, не относящихся к категории, установленными в 

подпунктах 2 - 6 пункта 2 статьи 10 областного закона от 30 сентября 

2011 года № 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей», за счет средств областного бюджета 

- в размере не превышающем 350,00 рублей за один день пребывания 

одного человека.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации 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 
 

consultantplus://offline/ref=0EECADBC18451514D918A58EF22C3E3DE52F13B6E4B2108710C11C120F4AA0C718B098BD002EF305BEBCADZChDJ
consultantplus://offline/ref=0EECADBC18451514D918A58EF22C3E3DE52F13B6E4B2108710C11C120F4AA0C718B098BD002EF305BEBCADZCh8J
consultantplus://offline/ref=0EECADBC18451514D918A58EF22C3E3DE52F13B6E4B2108710C11C120F4AA0C718B098BD002EF305BEBCADZChDJ
consultantplus://offline/ref=0EECADBC18451514D918A58EF22C3E3DE52F13B6E4B2108710C11C120F4AA0C718B098BD002EF305BEBCADZCh8J
consultantplus://offline/ref=0EECADBC18451514D918A58EF22C3E3DE52F13B6E4B2108710C11C120F4AA0C718B098BD002EF305BEBCADZChDJ
consultantplus://offline/ref=0EECADBC18451514D918A58EF22C3E3DE52F13B6E4B2108710C11C120F4AA0C718B098BD002EF305BEBCADZChDJ
consultantplus://offline/ref=0EECADBC18451514D918A58EF22C3E3DE52F13B6E4B2108710C11C120F4AA0C718B098BD002EF305BEBCADZCh8J
consultantplus://offline/ref=0EECADBC18451514D918A58EF22C3E3DE52F13B6E4B2108710C11C120F4AA0C718B098BD002EF305BEBCADZChDJ

