
Администрация муниципального образования |ЖГ^ «Воркута» кар кытшлвн муниципальнёй
городского округа «Воркута» (ДДО юкбнса администрация

ШУОМ

.Ж.**/£&£?£7 А Н О В Л Е Н И Е лЖ

г. Воркута, Республика Коми

1 Об утверждении порядка I
' зачисления в детские '

оздоровительные организации

детей, проживающих на

территории муниципального

образования городского округа
«Воркута», в 2021 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 30.12.2012
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 № 227-ФЗ «О войсках национальной гвардии
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих», распоряжением Правительства Республики Коми от 15.05.2015 № 193-р «Об

утверждении комплекса мер, направленных на развитие системы оздоровления и отдыха детей,

проживающих в Республике Коми», Уставом муниципального образования городского округа
«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» от 29.12.2020 № 1638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования», постановлением администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» от 26.02.2021 № 227 «Об организации оздоровления и отдыха детей, проживающих на
территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 2021 году»,
администрация муниципального образования городского округа «Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить порядок зачисления в детские оздоровительные организации детей, проживающих на
территории муниципального образования городского округа «Воркута» в 2021 году согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования
городского округ «Воркута» от 10.03.2020 № 371 «Об утверждении порядка зачисления в детские
оздоровительные организации детей, проживающих на территории муниципального образования
городского округа «Воркута», в 2020 году».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского
округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(1Шр://\¥\у\у.воркута.рф). v
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования городского

округа «Воркута»-руководитель администрации ^W^ У ЯЛ. Шапошников
муниципальногообразованиягородского
округа «Воркута»












