
 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   ноября 2021 года                                                                                     №  

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярный 

период в МО «Котласский муниципальный 

район» Архангельской области  

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 02 июля 2012 года       

№ 508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных услугах в 

Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав человека и 

гражданина при их предоставлении», постановлением Правительства 

Архангельской области от 21 февраля 2017 года №85-пп «О мерах по 

реализации областного закона «Об организации и обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей», постановлением министерства труда, 

занятости и социального развития Архангельской области от 02 апреля 2021 

года № 8-п «Об утверждении форм документов, необходимых для 

предоставления мер социальной поддержки детям в сфере обеспечения 

отдыха и оздоровления детей», постановляю:  

1.Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярный период в 

МО «Котласский муниципальный район» Архангельской области от 29 

января 2019 года № 67, следующие изменения: 

1.1.  В наименовании и по тексту административного регламента 

слова «муниципальное образование «Котласский муниципальный район» в 

соответствующем падеже заменить словами «Котласский муниципальный 

район Архангельской области» в соответствующем падеже; 



1.2. Подпункт 2 пункта 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- рассмотрение вопроса о предоставлении сертификата на отдых 

и оздоровление; 

- рассмотрение вопроса о предоставлении направления на отдых и 

оздоровление в государственном автономном учреждении Архангельской 

области «Центр детского отдыха «Северный Артек» (далее – ГАУ «ЦДО 

«Северный Артек»); 

- рассмотрение вопроса о предоставлении сертификата на оплату 

проезда и сопровождения в составе организованной группы детей к месту 

отдыха и обратно;» 

1.3. Подпункт 3 пункта 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«К административным процедурам, исполняемым многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) 

привлекаемыми им организациями, относятся: 

- регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- рассмотрение вопроса о предоставлении сертификата на отдых 

и оздоровление; 

- рассмотрение вопроса о предоставлении направления на отдых и 

оздоровление в  ГАУ «ЦДО «Северный Артек»; 

- рассмотрение вопроса о предоставлении сертификата на оплату 

проезда и сопровождения в составе организованной группы детей к месту 

отдыха и обратно; 

- выдача результата предоставления муниципальной услуги.» 

1.4.  Пункт 14 раздела 2.1 изложить в следующей редакции: 

«14. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет 

следующие документы: 

1) заявление по формам согласно приложения:  



форма в приложении № 1 – для предоставления сертификата на оплату 

путевки на отдых и оздоровление; 

форма в приложении № 2 – для предоставления направления на отдых 

и оздоровление ГАУ «ЦДО «Северный Артек»; 

форма в приложении № 3 – для предоставления сертификата на оплату 

проезда и сопровождения в составе организованной группы детей к месту их 

отдыха и обратно. 

2) копию свидетельства о рождении и (или) копию паспорта ребенка, 

достигшего возраста 14 лет; 

3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

4) копию договора об организации отдыха и оздоровления ребенка, 

заключенного с организациями, включенными в перечень организаций; 

5) копию документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя; 

6) документ об обучении ребенка в общеобразовательной организации 

или документ о зачислении на обучение в общеобразовательную 

организацию ребенка в возрасте от 6,5 до 8 лет; 

7) копия документа, подтверждающего, что ребенок является 

победителем или призером олимпиад и иных конкурсных мероприятий 

(грамота, диплом, выписка из протокола результатов соревнований, 

подтверждающая показанный результат, и т.д.) – на детей – победителей и 

призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам прошедшего 

учебного года)   

8) сведения о доходах семьи, в которой проживает ребенок, 

предусмотренные Положением о порядке назначения и выплаты социальных 

пособий гражданам, имеющим детей, в Архангельской области, 

утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 30 

декабря 2016 года № 575-пп -  для детей из семей, в которых совокупный 

доход на одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного 

минимума на душу населения, устанавливаемого постановлением 

Правительства Архангельской области;» 

1.5. Пункт 15 раздела 2.1 изложить в следующей редакции: 



«15. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 

следующие документы: 

1) на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

а) копию решения или выписку из решения органа опеки и 

попечительства о назначении ребенку опекуна (попечителя) – для детей-

сирот, находящихся под опекой; 

б) справку, подтверждающую факт установления инвалидности, 

выданную федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы (в случае наличия сведений об инвалидности в федеральном 

реестре инвалидов) – для детей-инвалидов; 

в) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии – 

для детей с ограниченными возможностями; 

г) справку о назначении ежемесячного пособия на ребенка (в случае, 

если ежемесячное пособие на ребенка не назначено – сведения о доходах 

семьи, в которой проживает ребенок, предусмотренные Положением о 

порядке назначения и выплаты социальных пособий гражданам, имеющим 

детей, в Архангельской области, утвержденным постановлением 

Правительства Архангельской области от 30 декабря 2016 года № 575-пп, – 

для детей из малообеспеченных семей); 

д) удостоверение беженца – для детей из семей беженцев; 

е) иные документы, подтверждающие наличие трудной жизненной 

ситуации в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 июля 

1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», – для остальных категорий детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

2) копию удостоверения многодетной семьи – для детей из 

многодетных семей; 

3) документ, подтверждающий регистрацию ребенка и заявителя в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования, на бумажном носителе или в форме 

электронного документа. 

В случае если заявитель по собственной инициативе не представил 

документы, указанные в настоящем пункте, отдел образования 

администрации Котласского муниципального района самостоятельно 



запрашивает их путем направления межведомственных запросов в 

электронной форме через единую систему межведомственного электронного 

взаимодействия или Архангельскую региональную систему 

межведомственного электронного взаимодействия. В случае невозможности 

направления межведомственного запроса в электронной форме через единую 

систему межведомственного электронного взаимодействия указанный запрос 

направляется по почте, электронной почте или факсимильной связи.» 

1.6. Пункт 16 раздела 2.1 изложить в следующей редакции: 

«16. Для получения сертификата на оплату проезда и сопровождения в 

составе организованной группы детей к месту отдыха и обратно заявители, 

дополнительно к документам, указанным в пункте 14 и 15 настоящего 

регламента, представляют: 

1) Заявление о предоставлении сертификата на оплату проезда и 

сопровождения в составе организованной группы детей к месту отдыха и 

обратно; 

2) Копию договора об организации проезда и сопровождения 

ребенка в составе организованной группы детей к месту отдыха и обратно, 

заключенного с организациями, включенными в перечень организаций.» 

1.7. В пункте 24 раздела 2 цифры 30 заменить цифрами 15. 

1.8. Пункт 29 раздела 2.6 принять в следующей редакции: 

 « 29. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

- выдача сертификата на оплату путевки на отдых и оздоровление; 

- выдача направления на отдых и оздоровление в  ГАУ «ЦДО 

«Северный Артек»; 

- выдача сертификата на оплату проезда и сопровождения в составе 

организованной группы детей к месту отдыха и обратно; 

- выдача заявителю мотивированного уведомления об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги.» 

2. Приложение №1 к административному регламенту изложить в 

соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению 

3. Приложение №2 к административному регламенту изложить в 

соответствии с приложением №2 к настоящему постановлению 

4. Приложение №3 к административному регламенту изложить в 

соответствии с приложением №3 к настоящему постановлению 

5. Приложение №4 к административному регламенту исключить 

6.Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования (обнародования) в газете «Двинская правда» и подлежит 



размещению на официальном сайте Котласского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                              Т.В. Сергеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иванова Марина Владимировна 
(81837) 2-17-04 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация отдыха детей в 

каникулярный период в муниципальном образовании 

Котласский муниципальный район 

 

 

Руководителю_________________________ 

                                  (наименование органа местного 

самоуправления) 

______________________________________ 

от ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличии) родителя  

(иного законного представителя) 

_____________________________________ 

адрес:________________________________ 

(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, 

проспект, улица, дом, корпус, квартира) 

_________________________________________________________ 

 

телефон:______________________________ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении сертификата на оплату путевки на отдых и оздоровление  

Прошу выдать сертификат на оплату путевки на отдых и оздоровление для: 

Фамилия, имя, отчество (последнее 

– при наличии) ребенка 

 

Число, месяц, год рождения 

 

 

Образовательная организация, класс 

  

 

Категория семьи  

(нужное отметить) 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

 

дети-инвалиды  

дети с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

дети, проживающие в малоимущих 

семьях 

 

дети, состоящие на профилактических 

учетах  

в органах системы профилактики  

 

иные категории детей, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации  

 

дети, воспитывающиеся в многодетных 

семьях 

 

 

дети-победители и призеры олимпиад и 

иных конкурсных мероприятий 

 

дети из семей, в которых совокупный 

доход на одного члена семьи не 

превышает двух величин прожиточного 

 



минимума 

не льготные категории детей 
 

 

В организацию отдыха детей  

и их оздоровления из числа 

включенных в Перечень 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, организующих 

отдых и оздоровления детей  

с полной (частичной) оплатой  

за счет средств областного бюджета  

 

Тип организации отдыха детей  

и их оздоровления  

(нужное отметить) 

стационарная организация отдыха детей  

и их оздоровления 

 

лагерь труда и отдыха для подростков  

с круглосуточным пребыванием 

 

лагерь палаточного типа 

 

 

На смену  

(срок проведения смены) 

 

К заявлению прилагаю:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Уведомление об аннулировании сертификата на оплату путевки  

на отдых и оздоровление прошу направлять: на адрес электронной почты 

______________________________; 

посредством СМС-сообщения на номер телефона (при условии фиксации отправки 

и доставки СМС-уведомления адресату): 

           

иными способами _____________________________________________. 

 

Я,_____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), родителя (законного 

представителя) 

даю согласие на обработку персональных данных, указанных  

в настоящем заявлении и в прилагаемых к нему документах: 

 _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка) 

(заполнить нужное): 

органу местного самоуправления муниципального образования или городского округа 

«______________________________________________», уполномоченному на 

организацию отдыха детей в каникулярный период (далее – оператор),  расположенному 

по адресу:_____________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                                                                                                               

(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, 

корпус) 

государственному автономному учреждению Архангельской области «Архангельский 

региональный многофункциональный центр предоставления государственных и 



муниципальных услуг» (далее – оператор), расположенному по 

адресу:__________________________________________________________  

                       (почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, 

проспект, улица, дом, корпус) 

 

о себе и ребенке, законным представителем которого  являюсь,  

в соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ  

 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»  

и от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях назначения мер 

социальной поддержки, предусмотренных областным законом от 30 сентября 2011 года № 

326-24-ОЗ «Об организации  

и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей»,___________________. 
                                                                                                                                                                                            (согласен/не согласен) 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что могу отозвать указанное согласие путем представления 

оператору заявления в простой письменной форме об отзыве данного в настоящем 

заявлении согласия на обработку персональных данных. 

Мне известны последствия отзыва данного мною в настоящем заявлении согласия 

на обработку персональных данных, а именно: оператор блокирует персональные данные 

заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, использование, в том числе 

передачу). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания. 

 

«____» ______________20___г.   _______________      ______________________   

                                                                                    

(подпись)                                       (расшифровка подписи) 

П р и м е ч а н и е. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних 

подписывают их законные представители. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(линия отреза) 

Заполняется специалистом органа местного самоуправления  

 

Заявление принял специалист _________________     _____________________ 

                                                                       (подпись специалиста)                        

(расшифровка подписи) 

Регистрационный № _____________ «___»____________20____ г. 

_____________________________________________________________________________ 

РАСПИСКА – УВЕДОМЛЕНИЕ 

(выдается заявителю) 

Заявление и документы гр. ______________________________________ 

принял специалист _________________________________________________ 

Регистрационный № _____________    «___»____________20____ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация отдыха детей в 

каникулярный период в муниципальном образовании 

Котласский муниципальный район 

 

 Руководителю________________________________ 

    (наименование органа местного самоуправления) 

______________________________________ 

от ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  (последнее – при 

наличии) родителя (иного законного 

представителя) 

_____________________________________ 

адрес:________________________________ 

(почтовый индекс, область, район, город, село, 

поселок, деревня, проспект, улица, дом, корпус, 

квартира) 

____________________________________________

_____________ 

 

телефон:______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении направления на отдых и оздоровление в государственном автономном 

учреждении Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек» 

 

Прошу выдать направление на отдых и оздоровление  

в государственном автономном учреждении Архангельской области  

«Центр детского отдыха «Северный Артек» (нужное отметить): 

 

Загородный стационарный детский оздоровительный лагерь «Северный Артек»  

Детский оздоровительный лагерь  «Лесная Поляна»  

специализированный (профильный) палаточный лагерь «Квест – Артек»  

для: 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) 

ребенка 

 

Число, месяц, год рождения 

 

 

Образовательная организация, 

класс 

 

Категория семьи, 

находящейся в трудной 

жизненной ситуации 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

 

дети-инвалиды  



 (нужное отметить) дети с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

дети, проживающие в малоимущих семьях  

дети, состоящие на профилактических учетах в 

органах системы профилактики 

 

иные категории детей, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации  

 

Смена  

(срок проведения смены) 

 

К заявлению прилагаю:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Уведомление об аннулировании направления на отдых и оздоровление в 

государственном автономном учреждении Архангельской области «Центр детского 

отдыха «Северный Артек» 

прошу направлять: 

на адрес электронной почты ____________________________________; 

посредством СМС-сообщения на номер телефона (при условии фиксации отправки 

и доставки СМС-уведомления адресату): 

           

иными способами _____________________________________________. 

 

Я,_____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), родителя (законного 
представителя) 

даю согласие на обработку персональных данных, указанных  

в настоящем заявлении и в прилагаемых к нему документах: 

 _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка) 

 

государственному казенному учреждению Архангельской области 

«________________________________________________________________» (далее –

 оператор), расположенному по адресу:__________________________ 

__________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, 

дом, корпус) 

 

государственному автономному учреждению Архангельской области «Архангельский 

региональный многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – оператор), расположенному по 

адресу:__________________________________________________________  

                       (почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, 

проспект, улица, дом, корпус) 

о себе и ребенке, законным представителем которого являюсь,  

в соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ  
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 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях назначения мер социальной 

поддержки, предусмотренных областным законом от 30 сентября 2011 года № 326-24-ОЗ 

«Об организации  

и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей», 

__________________________________. 

                                 (согласен/не согласен) 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что могу отозвать указанное согласие путем представления 

оператору заявления в простой письменной форме об отзыве данного в настоящем 

заявлении согласия на обработку персональных данных. 

Мне известны последствия отзыва данного мною в настоящем заявлении согласия 

на обработку персональных данных, а именно: оператор блокирует персональные данные 

заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, использование, в том числе 

передачу). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания. 

 

«____» _______________ 20___г.   __________________      _____________________   

                                                                                    

(подпись)                                       (расшифровка подписи) 

П р и м е ч а н и е. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних 

подписывают их законные представители. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(линия отреза) 

Заполняется специалистом государственного казенного учреждения Архангельской 

области  

 

 

Заявление принял специалист _________________     _____________________ 

            (подпись специалиста)               (расшифровка подписи) 

Регистрационный № _____________ «___»____________20____ г. 

_____________________________________________________________________________ 

РАСПИСКА – УВЕДОМЛЕНИЕ 

(выдается заявителю) 

Заявление и документы гр. ______________________________________ 

принял специалист _________________________________________________ 

Регистрационный № _____________    «___»____________20____ г. 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация отдыха детей в 

каникулярный период в муниципальном образовании 

Котласский муниципальный район 

 
 

 
Руководителю_________________________ 
                                  (наименование органа местного самоуправления) 
______________________________________ 

от ___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличии) родителя  

(иного законного представителя) 

_____________________________________ 

адрес:________________________________ 
(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, 

проспект, улица, дом, корпус, квартира) 
_________________________________________________________ 

 

телефон:______________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении сертификата на оплату проезда и сопровождения  

в составе организованной группы детей к месту их отдыха и обратно 
 

Прошу выдать сертификат на оплату проезда и сопровождения  

в составе организованной группы детей к месту их отдыха и обратно для: 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) ребенка 

 

Число, месяц, год рождения 

 

 

Образовательная организация, класс 

 

 

Организация отдыха и оздоровления 

детей, включенная в Перечень 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, организующих отдых 

и оздоровления детей с полной 

(частичной) оплатой за счет средств 

областного  бюджета  

 

Смена (сроки проведения смены) 

 

 

 

К заявлению прилагаю:________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«____» _______________ 20___г.   _____________      _____________________ 
                                                                                                        (подпись)                                 (расшифровка подписи) 


