
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 марта 2015 г. № 830 
 

г. КОТЛАС 
 
 

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 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. Утвердить Порядок и условия предоставления субсидий 
из областного и местного бюджетов на организацию отдыха и 
оздоровления детей муниципального образования «Котлас» в 
каникулярный период согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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. Признать утратившими силу:  
- постановление 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»;  

- постановление администрации МО «Котлас» от 18 
сентября 2014 года № 2231 «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 ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте МО «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 
 


