
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 марта 2017 г. № 633 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении Порядка  
предоставления мер социальной поддержки  

в лагерях с дневным пребыванием детей (за исключением 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 

открываемых на базе государственных учреждений 
Архангельской области), соответствующих гигиеническим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул, утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 19 апреля 2010 года № 25. 
 
 

В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей 
муниципального образования «Котлас» в каникулярное время и в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 30 
сентября 2011 года № 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей», Порядком предоставления и 
расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Архангельской области на реализацию мероприятий по 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, 
утвержденным постановлением Правительства Архангельской области 
от 21 февраля 2017 № 85-пп «О мерах по реализации областного закона 
«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 



детей», 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. Утвердить Порядок предоставления мер социальной 
поддержки в лагерях с дневным пребыванием детей (за исключением 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 
открываемых на базе государственных учреждений Архангельской 
области), соответствующих гигиеническим требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул, утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 19 апреля 2010 года № 25, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу:  
- постановление 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»;  

- постановление администрации МО «Котлас» от 14 мая 
2015 года № 1162 «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»; 

- постановление администрации МО «Котлас» от 13 июля 
2015 года № 1738 «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 »; 

- постановление администрации МО «Котлас» от 20 ноября 
2015 года № 2857 «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. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам  
администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

 
 
 

Глава МО «Котлас»                                                                                       А.В. Бральнин 
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