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7 июля 2009 года

N 8-3618

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЗАКОН
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ
И ЗАНЯТОСТЬ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Красноярского края от 29.04.2010 N 10-4627,
от 21.04.2011 N 12-5757, от 19.04.2012 N 2-174, от 20.06.2012 N 2-396,
от 07.02.2013 N 4-1045, от 03.04.2014 N 6-2219, от 29.05.2014 N 6-2307,
от 01.12.2014 N 7-2811, от 25.06.2015 N 8-3553, от 21.04.2016 N 10-4457,
от 22.12.2016 N 2-321, от 27.04.2017 N 3-616, от 19.10.2017 N 4-954,
от 22.02.2018 N 5-1402, от 17.05.2018 N 5-1623, от 20.12.2018 N 6-2364,
с изм., внесенными Законами Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4152,
от 21.12.2010 N 11-5558, от 01.12.2014 N 7-2873,
решением Красноярского краевого суда от 25.01.2017 N 3А-22/2017)
Настоящий Закон устанавливает основы для создания в Красноярском крае правовых,
организационных и экономических условий, обеспечивающих права детей на отдых, оздоровление
и занятость, а также права лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на отдых и оздоровление.
(преамбула в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
(в ред. Закона Красноярского края от 29.05.2014 N 6-2307)
1. Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
загородный оздоровительный лагерь - загородный лагерь отдыха и оздоровления детей,
детский оздоровительный центр, база, комплекс, детский оздоровительно-образовательный центр,
спортивно-оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный детский лагерь;
(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
лагерь с дневным пребыванием детей - лагерь с дневным пребыванием, организованный
муниципальной образовательной организацией, осуществляющей организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время;
(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
многодетные семьи - семьи, имеющие трех и более детей до достижения ими возраста 18 лет
(детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных организациях, - до
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окончания ими обучения), в том числе усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных,
опекаемых, находящихся под попечительством, проживающие совместно.
(абзац введен Законом Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в том же
значении, что и в действующем законодательстве.
Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере обеспечения прав детей
на отдых, оздоровление и занятость
Отношения в сфере обеспечения прав детей на отдых, оздоровление и занятость
регулируются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами
Красноярского края.
Статья 3. Принципы организации отдыха, оздоровления и занятости детей
Обеспечение прав детей на отдых, оздоровление и занятость основывается на следующих
принципах:
гласности;
приоритета интересов личности ребенка;
оказания организациями отдыха детей и их оздоровления услуг в соответствии с
требованиями, установленными законодательством;
(в ред. Закона Красноярского края от 29.05.2014 N 6-2307)
сохранения и развития организаций отдыха детей и их оздоровления;
(в ред. Закона Красноярского края от 29.05.2014 N 6-2307)
координации действий органов государственной власти
самоуправления края, организаций отдыха детей и их оздоровления;
(в ред. Закона Красноярского края от 29.05.2014 N 6-2307)

края,

органов

местного

ответственности органов государственной власти края, органов местного самоуправления
края, организаций отдыха детей и их оздоровления и их должностных лиц за нарушение прав
детей на отдых, оздоровление и занятость, причинение им вреда;
(в ред. Закона Красноярского края от 29.05.2014 N 6-2307)
создания экономической заинтересованности организаций отдыха детей и их оздоровления.
(в ред. Закона Красноярского края от 29.05.2014 N 6-2307)
Статья 4. Меры, направленные на организацию и обеспечение отдыха,
оздоровления и занятости детей
(в ред. Закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4457)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 3 из 27

Закон Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3618
(ред. от 20.12.2018)
"Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.02.2019

Мерами, направленными на организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости
детей, являются:
предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов края
(далее - муниципальные образования края) на организацию отдыха детей в каникулярное время в
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления муниципальных образований края по организации отдыха детей
в каникулярное время;
реализация мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей,
предусмотренных государственными программами края;
информационно-методическое обеспечение деятельности организаций отдыха детей и их
оздоровления;
развитие и внедрение новых форм детского отдыха, оздоровления и занятости детей;
развитие форм семейного отдыха;
предоставление бюджетам муниципальных образований края субвенций на осуществление
органами местного самоуправления муниципальных образований края отдельных
государственных полномочий в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей и
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
(абзац введен Законом Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
Статья 5. Полномочия Законодательного Собрания края в сфере обеспечения
прав детей на отдых, оздоровление и занятость
К полномочиям Законодательного Собрания края относится:
принятие законов, регулирующих обеспечение прав детей на отдых, оздоровление и
занятость;
установление в пределах своих полномочий расходных обязательств Красноярского края в
сфере обеспечения прав детей на отдых, оздоровление и занятость;
осуществление контроля за исполнением законов края, регулирующих обеспечение прав
детей на отдых, оздоровление и занятость;
согласование создания, реорганизации и ликвидации краевых государственных организаций
отдыха детей и их оздоровления;
(в ред. Закона Красноярского края от 29.05.2014 N 6-2307)
осуществление иных полномочий, установленных законодательством.
Статья 6. Полномочия Правительства края в сфере обеспечения прав детей на
отдых, оздоровление и занятость
(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
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К полномочиям Правительства края относится:
реализация государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей на
территории края, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья;
принятие в соответствии с действующим законодательством нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе
установление краевых государственных нормативов услуг, оказываемых организациями отдыха
детей и их оздоровления;
создание, реорганизация и ликвидация краевых государственных организаций отдыха детей
и их оздоровления;
определение уполномоченных органов исполнительной власти края в сфере обеспечения
прав детей на отдых, оздоровление и занятость и их компетенции в сфере обеспечения прав детей
на отдых, оздоровление и занятость;
определение порядка осуществления регионального государственного контроля за
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и
оздоровления детей;
определение порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных
образований края на организацию отдыха детей в каникулярное время, критериев отбора
муниципальных образований края для предоставления указанных субсидий;
определение размера и распределение субсидий бюджетам муниципальных образований края
на организацию отдыха детей в каникулярное время на цели, указанные в подпункте "б" пункта 1
статьи 9 настоящего Закона;
определение порядка представления организациями отдыха детей и их оздоровления в
уполномоченные органы исполнительной власти края информации о состоянии здоровья детей,
санитарно-эпидемиологическом состоянии объектов отдыха детей и их оздоровления и об иных
условиях пребывания детей;
определение перечня мероприятий, по которым проводятся конкурсные отборы, порядка их
проведения, критериев отбора муниципальных образований края и порядка распределения между
муниципальными образованиями края средств краевого бюджета на финансирование
(возмещение) расходов, направленных на сохранение и развитие материально-технической базы
муниципальных загородных оздоровительных лагерей, по каждому из мероприятий;
определение порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи в целях
обеспечения отдыха и оздоровления детей из малоимущих семей;
координация деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления;
формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления,
оказывающих услуги на территории края;
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разработка, утверждение государственных программ края, направленных на создание
социальной инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей, сохранение и развитие
материально-технической базы краевых государственных организаций отдыха детей и их
оздоровления и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, обеспечение безопасности
жизни и здоровья детей в организациях отдыха детей и их оздоровления;
организация сезонной трудовой занятости детей в трудовых отрядах старшеклассников;
организация и проведение работы по вовлечению детей в физкультурно-спортивную
деятельность;
организация и проведение работы по вовлечению детей в творческую деятельность,
развитию творческих способностей детей в области культуры и искусства, организация
культурно-досуговых мероприятий для детей в каникулярное время;
осуществление мер по защите прав детей на отдых, оздоровление и занятость, в том числе по
созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления;
осуществление мер по обеспечению максимальной доступности услуг организаций отдыха
детей и их оздоровления;
организация профессионального обучения и дополнительного
образования работников организаций отдыха детей и их оздоровления;

профессионального

мониторинг условий отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе эффективности
деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления;
осуществление иных полномочий, установленных
Федерации, настоящим Законом и иными законами края.

законодательством

Российской

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления края в сфере
обеспечения прав детей на отдых, оздоровление и занятость
(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
1. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного
самоуправления края осуществляют в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению
организации отдыха детей, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья.
2. Законом края уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных
образований края наделяются отдельными государственными полномочиями в сфере организации
и обеспечения отдыха и оздоровления детей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Статья 7.1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на
территории края
(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
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1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории края,
осуществляется в виде:
а) полной или частичной оплаты стоимости путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления;
б) обеспечения бесплатного проезда детям и сопровождающим их лицам к месту лечения
(отдыха) и обратно.
2. Путевки в организации отдыха детей и их оздоровления предоставляются:
а) при продолжительности пребывания детей не менее 21 календарного дня в организациях
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории края (не менее 42 календарных
дней для детей, проживающих в городском округе Норильск, Таймырском Долгано-Ненецком,
Эвенкийском и Туруханском муниципальных районах);
б) при продолжительности пребывания детей не менее 21 календарного дня в организациях
отдыха детей и их оздоровления, расположенных в пределах Российской Федерации;
в) при длительности санаторно-курортного лечения от 14 до 21 дня в санаторно-курортных
организациях, расположенных на территории края.
Статья 7.2. Предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления
детей с полной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета
(введена Законом Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
1. Путевки в организации отдыха детей и их оздоровления с полной оплатой их стоимости за
счет средств краевого бюджета (далее - бесплатные путевки) предоставляются следующим
категориям детей в возрасте от 7 лет до 18 лет, являющихся гражданами Российской Федерации,
проживающих на территории края:
а) детям-инвалидам, детям из малоимущих семей, детям из многодетных семей - в
загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории края;
б) одаренным детям, проявившим выдающиеся способности в определенных областях
учебной и научно-исследовательской деятельности, научно-технического и художественного
творчества, культуры и искусства, физической культуры и спорта, - в организации отдыха детей и
их оздоровления, расположенные в пределах территории Российской Федерации.
2. Предоставление бесплатных путевок лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи,
осуществляется органами исполнительной власти края, уполномоченными Правительством края, в
соответствии с их компетенцией (далее - уполномоченные органы исполнительной власти края) не
чаще одного раза в год на одного ребенка.
Порядок предоставления бесплатных путевок определяется Правительством края.
3. В случае выделения средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по
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проведению оздоровительной кампании детей предоставление путевок с полной оплатой их
стоимости за счет средств федерального бюджета в организации отдыха детей и их оздоровления
осуществляется в соответствии требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации.
Статья 7.3. Предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления
детей с частичной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета
(введена Законом Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
1. Путевки в организации отдыха детей и их оздоровления с частичной оплатой их стоимости
за счет средств краевого бюджета из расчета 70 процентов средней стоимости путевки,
установленной в соответствии со статьей 11 настоящего Закона (далее - частичная оплата
стоимости путевки), предоставляются детям в возрасте от 7 лет до 18 лет, являющимся
гражданами Российской Федерации, проживающим на территории края и не относящимся к
категориям детей, указанным в статьях 7.2 и 7.5 настоящего Закона:
а) уполномоченными органами местного самоуправления
оздоровительные лагеря, расположенные на территории края;

края

-

в

загородные

б) уполномоченными органами исполнительной власти края детям, обучающимся в краевых
государственных образовательных организациях, а также детям, обучающимся в краевых
государственных и муниципальных образовательных организациях, участвующим в профильных
сменах загородных оздоровительных лагерей, - в краевые загородные оздоровительные лагеря.
2. Оплата стоимости путевки в части, превышающей частичную оплату стоимости путевки,
осуществляется за счет средств родителей (законных представителей), работодателей,
профсоюзных организаций, иных источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
3. Предоставление путевок с частичной оплатой их стоимости за счет средств краевого
бюджета осуществляется не чаще одного раза в год на одного ребенка.
Порядок предоставления путевок с частичной оплатой их стоимости за счет средств краевого
бюджета определяется Правительством края.
Порядок финансового обеспечения и расходования средств краевого бюджета на
предоставление путевок с частичной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета
детям, указанным в подпункте "б" пункта 1 настоящей статьи, определяется Правительством края.
Статья 7.4. Обеспечение бесплатного проезда детям и сопровождающим их
лицам к месту отдыха и обратно
(введена Законом Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
1. Дети из числа категорий, указанных в подпункте "а" пункта 1 статьи 7.2 настоящего
Закона, получившие бесплатные путевки, имеют право на бесплатный проезд в составе
организованной группы к месту отдыха и обратно при проезде на междугородном и пригородном
транспорте - железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за исключением фирменных
поездов, вагонов повышенной комфортности), внутреннем водном (места III категории),
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автомобильном (общего пользования, кроме такси), а также воздушном (экономический класс)
при отсутствии железнодорожного, автомобильного сообщения.
2. Лица, сопровождающие детей, указанных в пункте 1 статьи 7.2 настоящего Закона, к месту
отдыха и обратно (далее - сопровождающие лица), имеют право на бесплатный проезд, а также на
компенсацию расходов, связанных с оформлением медицинской справки о состоянии здоровья,
необходимой для сопровождения группы детей.
В случае нахождения в пути более суток сопровождающим лицам производится оплата
(возмещение) расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (в размере
350 рублей) за каждые сутки нахождения в пути и фактическими расходами по найму жилого
помещения, не превышающими стоимости одноместного номера первой категории (стандартный)
(не более 3 суток).
Количество сопровождающих лиц определяется из расчета один сопровождающий на 12
детей и один сопровождающий при нахождении в пути более 12 часов медицинский работник или
лицо, прошедшее подготовку по оказанию первой помощи, в установленном действующим
законодательством порядке, в случае если количество сопровождающих организованные группы
детей не определено федеральными нормативными правовыми актами.
3. Порядок предоставления бесплатного проезда детям, указанным в подпункте "а" пункта 1
статьи 7.2 настоящего Закона, и сопровождающим их лицам к месту отдыха и обратно,
компенсации сопровождающим лицам расходов, связанных с оформлением медицинской справки
о состоянии здоровья, необходимой для сопровождения группы детей, и оплаты (возмещения)
расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства, а также расходов по
найму жилого помещения определяется Правительством края.
4. Стоимость бесплатной путевки и проезда к месту отдыха и обратно, предоставленных
родителям (законным представителям) детей, вследствие их злоупотребления (представление
документов с заведомо неполными и (или) недостоверными сведениями, сокрытие данных)
возмещается ими добровольно, а в случае отказа от добровольного возврата средств истребуется в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7.5. Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на отдых и оздоровление
(введена Законом Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
1. В соответствии с федеральным законодательством детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей (за исключением обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях), лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, являющимся гражданами Российской Федерации и проживающим на территории края,
предоставляются бесплатные путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в
санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний), расположенные на
территории края, а также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) и обратно.
2. Бесплатные путевки предоставляются при продолжительности пребывания (длительности
лечения) в организациях отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортных организациях),
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установленной в пункте 2 статьи 7.1 настоящего Закона.
3. Органы государственной власти края обеспечивают предоставление детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей (за исключением обучающихся в федеральных
государственных образовательных организациях), лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, бесплатных путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления, подведомственные органам государственной власти края, в первоочередном
порядке.
В случае если в ведении органов государственной власти края отсутствуют организации
отдыха детей и их оздоровления, предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей (за исключением обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях), бесплатных путевок осуществляется в организации отдыха детей
и их оздоровления, расположенные на территории края, вне зависимости от подведомственности и
формы собственности указанных организаций.
4. Предоставление бесплатных путевок осуществляется:
уполномоченными органами исполнительной власти края - детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей (за исключением обучающихся в федеральных
государственных образовательных организациях), лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в санаторно-курортные организации, расположенные на
территории края, при наличии медицинских показаний, а также детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, находящимся на полном государственном обеспечении в
краевых государственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, образовательных организациях, медицинских организациях, организациях социального
обслуживания населения (далее - организации для детей-сирот), в организации отдыха детей и их
оздоровления, расположенные на территории края;
уполномоченными органами местного самоуправления края - детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в том числе в
приемных семьях, патронатных семьях (за исключением обучающихся в федеральных
государственных образовательных организациях), лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в организации отдыха детей и их оздоровления,
расположенные на территории края.
(п. 4 в ред. Закона Красноярского края от 17.05.2018 N 5-1623)
5. Порядок предоставления бесплатных путевок детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
определяется Правительством края.
Порядок финансового обеспечения и расходования средств краевого бюджета на
предоставление бесплатных путевок детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
(за исключением обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях),
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в санаторно-курортные
организации, расположенные на территории края, при наличии медицинских показаний, а также
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на полном
государственном обеспечении в организациях для детей-сирот, в организации отдыха детей и их
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оздоровления, расположенные на территории края, определяется Правительством края.
(в ред. Закона Красноярского края от 17.05.2018 N 5-1623)
6. Стоимость бесплатной путевки, предоставленной законным представителям детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, вследствие их злоупотребления (представление документов с заведомо
неполными и (или) недостоверными сведениями, сокрытие данных) возмещается ими
добровольно, а в случае отказа от добровольного возврата средств истребуется в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7.6. Обеспечение бесплатного проезда детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к месту лечения (отдыха) и обратно
(введена Законом Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
1. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получившие
бесплатные путевки, имеют право на бесплатный проезд к месту лечения (отдыха) и обратно при
проезде на междугородном и пригородном транспорте - железнодорожном (поезда и вагоны всех
категорий, за исключением фирменных поездов, вагонов повышенной комфортности), внутреннем
водном (места III категории), автомобильном (общего пользования, кроме такси), а также
воздушном (экономический класс) при отсутствии железнодорожного, автомобильного
сообщения.
2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получившие бесплатные
путевки, имеют право на бесплатный проезд в составе организованной группы к месту лечения
(отдыха) и обратно при проезде на междугородном и пригородном транспорте - железнодорожном
(поезда и вагоны всех категорий, за исключением фирменных поездов, вагонов повышенной
комфортности), внутреннем водном (места III категории), автомобильном (общего пользования,
кроме такси), а также воздушном (экономический класс) при отсутствии железнодорожного,
автомобильного сообщения.
3. Лица, сопровождающие детей, указанных в пункте 2 настоящей статьи, к месту лечения
(отдыха) и обратно, имеют право на бесплатный проезд, а также на компенсацию расходов,
связанных с оформлением медицинской справки о состоянии здоровья, необходимой для
сопровождения организованной группы детей.
В случае нахождения в пути более суток сопровождающим лицам производится оплата
(возмещение) расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (в размере
350 рублей) за каждые сутки нахождения в пути и фактическими расходами по найму жилого
помещения, не превышающими стоимости одноместного номера первой категории (стандартный)
(не более 3 суток).
Количество сопровождающих лиц определяется из расчета один сопровождающий на 12
детей и один сопровождающий при нахождении в пути более 12 часов медицинский работник или
лицо, прошедшее подготовку по оказанию первой помощи, в установленном действующим
законодательством порядке, если количество сопровождающих организованные группы детей не
определено федеральными нормативными правовыми актами.
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4. Порядок предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, сопровождающим их лицам, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к месту лечения (отдыха) и обратно, компенсации
сопровождающим лицам расходов, связанных с оформлением медицинской справки о состоянии
здоровья, необходимой для сопровождения группы детей, и оплаты (возмещения) расходов,
связанных с проживанием вне места постоянного жительства, а также расходов по найму жилого
помещения определяется Правительством края.
5. Стоимость бесплатного проезда к месту лечения (отдыха) и обратно, предоставленного
законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вследствие их злоупотребления
(представление документов с заведомо неполными и (или) недостоверными сведениями, сокрытие
данных) возмещается ими добровольно, а в случае отказа от добровольного возврата средств
истребуется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7.7. Предоставление компенсации стоимости путевки и проезда к месту
лечения (отдыха) и обратно детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
(введена Законом Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
1. В случае самостоятельного приобретения путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления (в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний),
расположенные на территории края, и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно
опекунами (попечителями), приемными родителями или патронатными воспитателями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением обучающихся в
федеральных государственных образовательных организациях), или лицами из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, им может предоставляться компенсация стоимости
путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно.
2. Компенсация стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в
санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний), расположенные на
территории края, предоставляется в размере фактических расходов на оплату путевки,
подтвержденных документально, но не более размера средней стоимости путевки, установленной
в соответствии со статьей 11 настоящего Закона, в течение календарного года.
3. Компенсация стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно предоставляется при
проезде на междугородном и пригородном транспорте:
железнодорожном - в размере фактических расходов на оплату проезда, подтвержденных
проездными документами (далее - фактические расходы), но не более стоимости проезда на дату
отправления (далее - стоимость проезда) в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
внутреннем водном - в размере фактических расходов, но не более стоимости проезда в
каюте III категории;
автомобильном общего пользования (кроме такси) - в размере фактических расходов;
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воздушном при отсутствии железнодорожного сообщения либо при наличии заключения
медицинской организации о необходимости транспортировки воздушным транспортом - в размере
фактических расходов, но не более стоимости проезда в салоне экономического класса.
4. Компенсация стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно
предоставляется уполномоченными органами местного самоуправления края при обращении
опекунов (попечителей), приемных родителей, патронатных воспитателей детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, или лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за ее получением не позднее шести месяцев с даты возвращения к месту
жительства после лечения (отдыха), указанной в проездных документах.
5. Порядок предоставления опекунам (попечителям), приемным родителям, патронатным
воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации стоимости путевки и
проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в случае самостоятельного приобретения путевок в
организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при наличии
медицинских показаний), расположенные на территории края, определяется Правительством края.
6. Компенсация стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно,
предоставленная законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вследствие
их злоупотребления (представление документов с заведомо неполными и (или) недостоверными
сведениями, сокрытие данных) возмещается ими добровольно, а в случае отказа от добровольного
возврата средств истребуется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Статья 8. Краевые государственные нормативы
организациями отдыха детей и их оздоровления
(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)

услуг,

оказываемых

Краевыми государственными нормативами услуг, оказываемых организациями отдыха детей
и их оздоровления, являются показатели, характеризующие услуги организаций отдыха детей и их
оздоровления с позиций их безопасности и (или) безвредности для детей.
Организации отдыха детей и их оздоровления оказывают услуги в соответствии с
утвержденными Правительством края краевыми государственными нормативами.
При оказании услуг организации отдыха детей и их оздоровления представляют в
уполномоченные органы исполнительной власти края информацию о состоянии здоровья детей,
санитарно-эпидемиологическом состоянии объектов отдыха детей и их оздоровления и об иных
условиях пребывания детей в порядке, установленном Правительством края.
Статья 8.1. Региональный государственный контроль за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха
и оздоровления детей
(введена Законом Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
Региональный государственный контроль за соблюдением требований законодательства
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Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей осуществляется
уполномоченными Правительством края органами исполнительной власти края в порядке,
установленном Правительством края.
Статья 9. Субсидии бюджетам муниципальных
организацию отдыха детей в каникулярное время
(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)

образований

края

на

1. Бюджетам муниципальных образований края предоставляются субсидии на организацию
отдыха детей в каникулярное время на следующие цели:
а) частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований края на
выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам,
старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по
санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных
лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных
оздоровительных лагерях санитарных врачей;
б) финансирование (возмещение) расходов, направленных на сохранение и развитие
материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей.
Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований
края, критерии отбора муниципальных образований края для предоставления субсидий
определяются Правительством края.
2. Субсидии бюджетам муниципальных образований края на цели, указанные в подпункте "а"
пункта 1 настоящей статьи, предоставляются при соблюдении соответствующим муниципальным
образованием края следующих условий:
а) сохранение надбавок и доплат врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам
диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных
лагерей, установленных по состоянию на 31 декабря года, предшествующего текущему
финансовому году, при сохранении объема должностных обязанностей воспитателей и
выполнении ими работ той же квалификации;
б) выполнение обязательств по долевому финансированию расходов на цели, указанные в
подпункте "а" пункта 1 настоящей статьи, в размере не менее 0,1 процента от объема
финансирования соответствующих расходов за счет средств краевого бюджета.
Размер субсидий бюджетам муниципальных образований края определяется из расчета,
предусмотренного пунктами 3, 4 статьи 10 настоящего Закона.
Размер и распределение субсидий бюджетам
устанавливаются законом края о краевом бюджете.

муниципальных

образований

края

3. Субсидии бюджетам муниципальных образований края на цели, указанные в подпункте
"б" пункта 1 настоящей статьи, предоставляются по итогам конкурсных отборов при условии
выполнения соответствующим муниципальным образованием края обязательств по долевому
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финансированию расходов на цели, указанные в подпункте "б" пункта 1 настоящей статьи, в
размере не менее 10 процентов от объема финансирования соответствующих расходов за счет
средств краевого бюджета.
Перечень мероприятий, по которым проводятся конкурсные отборы, порядок их проведения,
порядок распределения субсидий, размер и распределение субсидий бюджетам муниципальных
образований края определяются Правительством края.
Статья 9.1. Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и
их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей
(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
1. В целях организации двухразового питания детей, посещающих лагеря с дневным
пребыванием детей (не менее 21 календарного дня), за счет средств краевого бюджета
осуществляется оплата 70 процентов стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их
транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей, установленной в пункте 2 настоящей
статьи (далее - частичная оплата стоимости питания).
Индексация размеров стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их
транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей в 2018 году не производится (пункт 2
статьи 4 Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402).
2. Размер стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в
лагеря с дневным пребыванием детей на одного ребенка в день составляет:
294 рубля 12 копеек - для Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского и Туруханского
муниципальных районов;
249 рублей 20 копеек - для городского округа Норильск и Северо-Енисейского
муниципального района;
218 рублей 78 копеек - для Енисейского муниципального района;
198 рублей 50 копеек - для Мотыгинского муниципального района;
194 рубля 15 копеек - для городского округа Енисейск и Богучанского муниципального
района;
169 рублей 52 копейки - для городского округа Лесосибирск и Кежемского муниципального
района;
144 рубля 89 копеек - для остальных муниципальных образований края.
3. Стоимость набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки подлежит
ежегодной индексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары и услуги.
Размер индексации устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете. При индексации
стоимость продуктов питания определяется в рублях и копейках.
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4. Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в
лагеря с дневным пребыванием детей в части, превышающей размер частичной оплаты стоимости
питания, осуществляется за счет средств родителей (законных представителей), работодателей,
профсоюзных организаций и иных источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
Статьи 9.2 - 9.4. Утратили силу. - Закон Красноярского края от 22.02.2018 N
5-1402.
Статья 10. Отдельные вопросы кадрового
организаций отдыха детей и их оздоровления
(в ред. Закона Красноярского края от 29.05.2014 N 6-2307)
(в ред. Закона Красноярского края от 20.06.2012 N 2-396)

обеспечения

деятельности

1. В организации отдыха детей и их оздоровления на работу, требующую решения задач по
защите прав детей на отдых и оздоровление, их воспитанию и обучению, социальной,
психологической и медицинской реабилитации, организации их досуга, в соответствии с
законодательством принимаются лица, имеющие соответствующее профессиональное
образование, или прошедшие профессиональное обучение, или получившие дополнительное
профессиональное образование в указанной сфере, также прошедшие гигиеническую подготовку в
установленном порядке.
(в ред. Законов Красноярского края от 03.04.2014 N 6-2219, от 29.05.2014 N 6-2307)
2. В краевом бюджете предусматриваются средства:
на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим,
шеф-поварам, старшим воспитателям краевых государственных загородных оздоровительных
лагерей;
на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований края на
выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам,
старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей.
3. Объем средств краевого бюджета на выплаты врачам (включая санитарных врачей),
медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям краевых
государственных загородных оздоровительных лагерей, на частичное финансирование
(возмещение) расходов муниципальных образований края на выплаты врачам (включая
санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям
муниципальных загородных оздоровительных лагерей определяется исходя из следующего
расчета:
врачам (включая санитарных врачей) краевых государственных и муниципальных
загородных оздоровительных лагерей при наличии высшей квалификационной категории
устанавливается выплата, исчисляемая как разница между фактически начисленной заработной
платой и пятикратным размером заработной платы, установленным пунктом 4 настоящей статьи;
при наличии первой квалификационной категории устанавливается выплата, исчисляемая как
разница между фактически начисленной заработной платой и четырехкратным размером
заработной платы, установленным пунктом 4 настоящей статьи; при наличии второй
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квалификационной категории устанавливается выплата, исчисляемая как разница между
фактически начисленной заработной платой и трехкратным размером заработной платы,
установленным пунктом 4 настоящей статьи;
медицинским сестрам диетическим краевых государственных и муниципальных загородных
оздоровительных лагерей устанавливается выплата, исчисляемая как разница между фактически
начисленной заработной платой и трехкратным размером заработной платы, установленным
пунктом 4 настоящей статьи;
шеф-поварам краевых государственных и муниципальных загородных оздоровительных
лагерей устанавливается выплата, исчисляемая как разница между фактически начисленной
заработной платой и трехкратным размером заработной платы, установленным пунктом 4
настоящей статьи;
старшим воспитателям краевых государственных и муниципальных загородных
оздоровительных лагерей устанавливается выплата, исчисляемая как разница между фактически
начисленной заработной платой и четырехкратным размером заработной платы, установленным
пунктом 4 настоящей статьи.
4. Для целей расчета объема средств краевого бюджета на выплаты врачам (включая
санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям
краевых государственных загородных оздоровительных лагерей, на частичное финансирование
(возмещение) расходов муниципальных образований края на выплаты врачам (включая
санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям
муниципальных загородных оздоровительных лагерей размеры заработной платы составляют:
13788 рублей - в Богучанском районе;
(в ред. Законов Красноярского края от 07.02.2013 N 4-1045, от 21.04.2016 N 10-4457)
13571 рубль - в Кежемском районе;
(в ред. Законов Красноярского края от 07.02.2013 N 4-1045, от 21.04.2016 N 10-4457)
9544 рубля - для остальных муниципальных образований края.
(в ред. Законов Красноярского края от 07.02.2013 N 4-1045, от 21.04.2016 N 10-4457, от 20.12.2018
N 6-2364)
Указанный размер заработной платы подлежит ежегодной индексации в целях компенсации
роста потребительских цен на товары и услуги. Размер индексации устанавливается ежегодно
законом края о краевом бюджете.
(абзац введен Законом Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4457)
5. Объем средств на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам
диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям краевых государственных загородных
оздоровительных лагерей утверждается в бюджетной смете краевых загородных оздоровительных
лагерей.
6. Выплата врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим,
шеф-поварам, старшим воспитателям краевых государственных загородных оздоровительных
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лагерей осуществляется ежемесячно на основании приказов руководителей краевых загородных
оздоровительных лагерей.
7. В случае отсутствия в краевых государственных и муниципальных загородных
оздоровительных лагерях санитарных врачей средства краевого бюджета, предусмотренные на
выплаты санитарным врачам краевых государственных загородных оздоровительных лагерей, на
частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований края на выплаты
санитарным врачам муниципальных загородных оздоровительных лагерей, направляются:
на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки в краевых
государственных загородных оздоровительных лагерях, оказанных на договорной основе;
на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований края на
оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки в муниципальных загородных
оздоровительных лагерях, оказанных на договорной основе.
8. Утратил силу. - Закон Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4457.
Статья 11. Средняя стоимость путевки
(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
1. Средняя стоимость путевки в краевые государственные и муниципальные загородные
оздоровительные лагеря устанавливается Правительством края ежегодно на очередной
финансовый год в срок не позднее 15 октября текущего финансового года:
а) для детей, проживающих в городском округе Норильск, Таймырском Долгано-Ненецком,
Эвенкийском и Туруханском муниципальных районах, с продолжительностью пребывания детей
не менее 42 календарных дней;
б) для детей, проживающих в остальных муниципальных образованиях края, с
продолжительностью пребывания детей не менее 21 календарного дня с учетом особенностей,
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
2. Средняя стоимость путевки с продолжительностью пребывания детей не менее 21
календарного дня устанавливается отдельно в муниципальные загородные оздоровительные
лагеря, расположенные на территории Богучанского и Кежемского муниципальных районов.
3. Средняя стоимость путевки устанавливается в соответствии с методикой расчета средней
стоимости путевки в краевые государственные и муниципальные загородные оздоровительные
лагеря согласно приложению к настоящему Закону для целей расчета объема средств краевого
бюджета:
на предоставление бесплатных путевок в организации отдыха детей и их оздоровления
(санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний), расположенные на
территории края;
на предоставление компенсации стоимости путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления (санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний),
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расположенные на территории края, в случае их самостоятельного приобретения опекунами
(попечителями), приемными родителями или патронатными воспитателями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (за исключением обучающихся в федеральных
государственных образовательных организациях), или лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
на частичную оплату стоимости путевок для детей в организации отдыха детей и их
оздоровления, расположенные на территории края.
4. Средняя стоимость путевки, установленная на текущий финансовый год, пересматривается
Правительством края:
а) в I квартале текущего финансового года в соответствии с данными Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю о
среднегодовых розничных ценах на отдельные продовольственные товары по городу Красноярску
в случае превышения роста среднегодовых розничных цен на отдельные продовольственные
товары по городу Красноярску в году, предшествующем планируемому, в сравнении с
коэффициентом, учитывающим размер индексации затрат на питание на год, предшествующий
планируемому, более чем на 5 процентов;
б) в I, II квартале текущего финансового года в случае повышения размеров оплаты труда
работников бюджетной сферы края в соответствии с законами края и иными нормативными
правовыми актами края.
Статья 12. Обеспечение прав детей на занятость
В целях приобщения детей к труду, получению ими профессиональных навыков, охраны
здоровья и нравственного развития детей обеспечение прав детей на занятость осуществляется в
форме:
общественно полезного труда детей;
организации сезонной трудовой занятости в трудовых отрядах старшеклассников.
Организация общественно полезного труда детей осуществляется с согласия детей и их
родителей (законных представителей) с учетом возраста детей, физических и умственных
способностей, соблюдением детьми требований охраны труда и техники безопасности.
Организация сезонной трудовой занятости в трудовых отрядах старшеклассников
осуществляется в соответствии с трудовым законодательством.
Статья 12.1. Особенности организации отдыха и
проживающих на территории края
(введена Законом Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)

оздоровления

детей,

1. В 2018 - 2019 годах допускается снижение минимальной продолжительности пребывания
детей, проживающих в городском округе Норильск, Таймырском Долгано-Ненецком,
Эвенкийском и Туруханском муниципальных районах, в организациях отдыха детей и их
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оздоровления, установленной в подпункте "а" пункта 2 статьи 7.1 настоящего Закона,
уполномоченным органом местного самоуправления (далее по тексту настоящей статьи уполномоченный орган), но не более чем на 7 календарных дней с учетом особенностей
организации проезда детей авиационным транспортом к месту отдыха и обратно.
2. В случае снижения минимальной продолжительности пребывания детей в организациях
отдыха детей и их оздоровления средняя стоимость путевки уменьшается пропорционально
отношению количества дней пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления,
определенного уполномоченным органом, к минимальной продолжительности пребывания детей в
организациях отдыха детей и их оздоровления, установленной подпунктом "а" пункта 2 статьи 7.1
настоящего Закона для детей, проживающих в городском округе Норильск, Таймырском
Долгано-Ненецком, Эвенкийском и Туруханском муниципальных районах.
3. При наличии у детей права на получение путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления по двум или нескольким основаниям, предусмотренным настоящим Законом, либо
по основаниям, предусмотренным иными законами края, предоставление путевок осуществляется
по одному из оснований по выбору родителей (законных представителей) детей, опекунов
(попечителей), приемных родителей, патронатных воспитателей.
Статья 13. Ответственность за нарушение законодательства
обеспечения прав детей на отдых, оздоровление и занятость

в

сфере

Органы государственной власти Красноярского края, органы местного самоуправления,
должностные лица, организации отдыха детей и их оздоровления, граждане несут ответственность
за нарушение законодательства в сфере обеспечения прав детей на отдых, оздоровление и
занятость, повлекшее за собой последствия, опасные для жизни и здоровья детей, или иные
нарушения их прав в соответствии с действующим законодательством.
(в ред. Закона Красноярского края от 29.05.2014 N 6-2307)
Статья 13.1. Утратила силу. - Закон Красноярского края от 19.10.2017 N 4-954.
Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования, за исключением статей 9, 11, которые вступают в силу с 1 января 2010 года.
Губернатор
Красноярского края
А.Г.ХЛОПОНИН
16.07.2009

Приложение
к Закону края
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от 7 июля 2009 г. N 8-3618
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В КРАЕВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАГОРОДНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ
Список изменяющих документов
(введена Законом Красноярского края от 07.02.2013 N 4-1045;
в ред. Законов Красноярского края от 03.04.2014 N 6-2219,
от 01.12.2014 N 7-2811, от 25.06.2015 N 8-3553, от 22.02.2018 N 5-1402)
1. Средняя стоимость путевки в краевые государственные и муниципальные загородные
оздоровительные лагеря с продолжительностью пребывания детей не менее 21 календарного дня
рассчитывается по следующей формуле:
S1r = Fr + Pr + (Qr + Yr + Mr) x kинд0 + С, (1)
(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
где:
S1r - средняя стоимость путевки в краевые государственные и муниципальные загородные
оздоровительные лагеря с продолжительностью пребывания не менее 21 календарного дня;
(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
r - индекс, соответствующий территориальной принадлежности краевых государственных и
муниципальных загородных оздоровительных лагерей:
(абзац введен Законом Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
1 - для Богучанского муниципального района;
(абзац введен Законом Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
2 - для Кежемского муниципального района;
(абзац введен Законом Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
3 - для остальных муниципальных образований края;
(абзац введен Законом Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
Fr - величина затрат на оплату труда персонала краевых государственных и муниципальных
загородных оздоровительных лагерей;
(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
Pr - величина затрат на питание детей в краевых государственных и муниципальных
загородных оздоровительных лагерях;
(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
Qr - размер затрат на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в краевых
государственных и муниципальных загородных оздоровительных лагерях;
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(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
kинд0 - коэффициент, учитывающий размер индексации затрат на проведение
культурно-массовых и спортивных мероприятий, на оплату прочих работ, услуг в краевых
государственных и муниципальных загородных оздоровительных лагерях, на приобретение
оборудования, инвентаря и расходных материалов, в том числе медикаментов, для краевых
государственных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на очередной
финансовый год, установленный законом края о краевом бюджете;
(абзац введен Законом Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
Yr - размер затрат на оплату прочих работ, услуг в краевых государственных и
муниципальных загородных оздоровительных лагерях;
(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
Mr - размер затрат на приобретение оборудования, инвентаря и расходных материалов, в том
числе медикаментов, для краевых государственных и муниципальных загородных
оздоровительных лагерей;
(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
C - величина затрат на страхование жизни и здоровья детей в период их пребывания в
краевых государственных и муниципальных загородных оздоровительных лагерях.
2. Средняя стоимость путевки в краевые государственные и муниципальные загородные
оздоровительные лагеря с продолжительностью пребывания детей не менее 42 календарных дней
рассчитывается по следующей формуле:
S2r = S1r х 2, (2)
(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
где:
S2r - средняя стоимость путевки в краевые государственные и муниципальные загородные
оздоровительные лагеря с продолжительностью пребывания детей не менее 42 календарных дней.
(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
3.

Fr =  (G j  Z j  K j )  k r  E / 26  21 , (3)
j

(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
где:
j - индекс, соответствующий категории персонала, необходимой для обеспечения
деятельности краевых государственных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей:
j = 1 - административный персонал;
j = 2 - воспитатели;
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j = 3 - педагогический персонал (кроме воспитателей);
j = 4 - вожатые;
j = 5 - учебно-вспомогательный персонал (кроме вожатых);
j = 6 - медицинский персонал;
j = 7 - обслуживающий персонал;
Gj - расчетный коэффициент количества ставок j-й категории персонала на одну путевку в
краевые государственные и муниципальные загородные оздоровительные лагеря:
G1 = 0,01 - для административного персонала;
G2 = 0,1 - для воспитателей;
G3 = 0,01 - для педагогического персонала (кроме воспитателей);
G4 = 0,05 - для вожатых;
G5 = 0,015 - для учебно-вспомогательного персонала (кроме вожатых);
G6 = 0,015 - для медицинского персонала;
G7 = 0,17 - для обслуживающего персонала;
Zj - значение соответствующего оклада (должностного оклада), ставки заработной платы для
j-й категории персонала в соответствии с Постановлением Правительства края от 15 декабря 2009
года N 648-п "Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых
государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству
образования и науки Красноярского края" в среднем на период оздоровительной кампании на
очередной финансовый год:
Z1 - равен минимальному размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по
5-му
квалификационному
уровню
профессиональной
квалификационной
группы
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" должностей руководителей структурных
подразделений;
Z2 - равен минимальному размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по
3-му квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы должностей
педагогических работников при наличии высшего образования;
(в ред. Закона Красноярского края от 03.04.2014 N 6-2219)
Z3 - равен минимальному размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по
1-му квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы должностей
педагогических работников при наличии высшего образования;
(в ред. Закона Красноярского края от 03.04.2014 N 6-2219)
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Z4 - равен минимальному размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
профессиональной квалификационной группы должностей работников учебно-вспомогательного
персонала первого уровня;
Z5 - равен минимальному размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по
2-му квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы должностей
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня;
Z6 - равен минимальному размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по
4-му квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы "Средний
медицинский и фармацевтический персонал";
Z7 - равен минимальному размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по
1-му
квалификационному
уровню
профессиональной
квалификационной
группы
"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня";
Kj - коэффициент, учитывающий формирование объема выплат компенсационного и
стимулирующего характера:
K2 = 1,57 - для воспитателей;
(в ред. Законов Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2811, от 22.02.2018 N 5-1402)
К3 = 1,32 - для педагогического персонала (кроме воспитателей);
(абзац введен Законом Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
K4 = 2,92 - для вожатых;
(в ред. Законов Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2811, от 22.02.2018 N 5-1402)
К1,5,6,7 = 1,55 - для остальных категорий персонала;
(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
kr - районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми
климатическими условиями;
(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
k1 = 1,8;
(абзац введен Законом Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
k2 = 2,1;
(абзац введен Законом Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
k3 = 1,6;
(абзац введен Законом Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
E - коэффициент, учитывающий уплату страховых взносов по обязательному социальному
страхованию, в том числе взноса по страховым тарифам на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
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26 - среднее количество рабочих дней в одном месяце;
21 - продолжительность пребывания детей в краевых государственных и муниципальных
загородных оздоровительных лагерях.
4. Pr = Pnr х 21, (4)
(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
где:
Pnr - величина затрат на питание на одного ребенка в день.
(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
5.

Pn r =  (Ni  Цi )  k

i инд1

 k инд2  djr  0,9 , (5)

(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
где:
i - индекс вида продукта питания;
Ni - норма i-го продукта питания на одного ребенка в день, установленная Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 декабря 2013 года N
73 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления
детей";
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2811)
Цi - цена на i-й продукт питания в соответствии с данными Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю о среднегодовых
розничных ценах на отдельные продовольственные товары по городу Красноярску за отчетный
финансовый год (при пересмотре стоимости путевки в текущем финансовом году - за год,
предшествующий планируемому);
(в ред. Закона Красноярского края от 25.06.2015 N 8-3553)
kинд1 - коэффициент, учитывающий размер индексации затрат на питание на текущий
финансовый год, установленный законом края о краевом бюджете;
djr - коэффициент, рассчитываемый как отношение величины прожиточного минимума за
последний отчетный квартал текущего (или отчетного) финансового года, установленного
соответственно для детей Богучанского и Кежемского муниципальных районов, к величине
прожиточного минимума за последний отчетный квартал текущего (или отчетного) финансового
года, установленного за этот же период для третьей группы территорий (применяется для r = 1; 2);
(абзац введен Законом Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
kинд2 - коэффициент, учитывающий размер индексации затрат на питание на очередной
финансовый год; установленный законом края о краевом бюджете. Коэффициент не применяется
при пересмотре средней стоимости путевки в текущем финансовом году;
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(в ред. Закона Красноярского края от 25.06.2015 N 8-3553)
0,9 - коэффициент, применяемый для приведения розничных цен к оптовым.
Индексация размера затрат на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в
краевых государственных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей в 2018 году
не производится (пункт 2 статьи 4 Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402).
6. Размер затрат на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в краевых
государственных и муниципальных загородных оздоровительных лагерях (Qr):
247 рублей 98 копеек (Q1) в муниципальных загородных оздоровительных лагерях,
расположенных на территории Богучанского муниципального района;
241 рубль 19 копеек (Q2) в муниципальных загородных оздоровительных лагерях,
расположенных на территории Кежемского муниципального района;
169 рублей 85 копеек (Q3) в краевых государственных и муниципальных загородных
оздоровительных лагерях, за исключением муниципальных загородных оздоровительных лагерей,
расположенных на территориях Богучанского и Кежемского муниципальных районов.
(п. 6 в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
Индексация размера затрат на оплату прочих работ, услуг в краевых государственных и
муниципальных загородных оздоровительных лагерей в 2018 году не производится (пункт 2
статьи 4 Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402).
7. Размер затрат на оплату прочих работ, услуг в краевых государственных и муниципальных
загородных оздоровительных лагерях (Yr):
7435 рублей 92 копейки (Y1) в муниципальных загородных оздоровительных лагерях,
расположенных на территории Богучанского муниципального района;
7232 рубля 20 копеек (Y2) в муниципальных загородных оздоровительных лагерях,
расположенных на территории Кежемского муниципального района;
5093 рубля 10 копеек (Y3) в краевых государственных и муниципальных загородных
оздоровительных лагерях, за исключением муниципальных загородных оздоровительных лагерей,
расположенных на территориях Богучанского и Кежемского муниципальных районов.
(п. 7 в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
Индексация размера затрат на приобретение оборудования, инвентаря и расходных материалов,
в том числе медикаментов, для краевых государственных и муниципальных загородных
оздоровительных лагерей в 2018 году не производится (пункт 2 статьи 4 Закона Красноярского
края от 22.02.2018 N 5-1402).
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8. Размер затрат на приобретение оборудования, инвентаря и расходных материалов, в том
числе медикаментов, для краевых государственных и муниципальных загородных
оздоровительных лагерей (Mr):
3436 рублей 32 копейки (M1) для муниципальных загородных оздоровительных лагерей,
расположенных на территории Богучанского муниципального района;
3342 рубля 18 копеек (M2) для муниципальных загородных оздоровительных лагерей,
расположенных на территории Кежемского муниципального района;
2353 рубля 65 копеек (M3) для краевых государственных и муниципальных загородных
оздоровительных лагерей, за исключением муниципальных загородных оздоровительных лагерей,
расположенных на территориях Богучанского и Кежемского муниципальных районов.
(п. 8 в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
9. C = D x kинд3, (9)
где:
B - средний размер страховой премии по договорам страхования жизни и здоровья детей,
фактически сложившийся по муниципальным загородным оздоровительным лагерям в текущем
финансовом году;
kинд3 - коэффициент, учитывающий размер индексации затрат на страхование жизни и
здоровья детей на очередной финансовый год, установленный законом края о краевом бюджете.
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