
15. по Закону Красноярского края от 19.04.2018 № 5-1533 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и 

городских округов края государственными полномочиями по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей»: 

а) предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся под опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях (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, расположенные на 

территории края; 

б) предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся под опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях (за 

исключением обучающихся в федеральных государственных образовательных 

организациях, а также детей, проживающих в Арктической зоне края), бесплатного проезда 

в составе организованной группы к месту лечения (отдыха) и обратно; 

в) предоставление оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

г) предоставление лицам, сопровождающим в составе организованной группы детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в том числе в приемных семьях (за исключением детей, проживающих 

в Арктической зоне края), к месту лечения (отдыха) и обратно, бесплатного проезда, оплаты 

(возмещения) расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства и 

фактическими расходами по найму жилого помещения; 

д) предоставление опекунам (попечителям), приемным родителям детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях), или лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, компенсации стоимости путевки в организации 

отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при наличии 

медицинских показаний), расположенные на территории края, и проезда к месту лечения 

(отдыха) и обратно в случае самостоятельного приобретения ими путевки и оплаты проезда; 

е) осуществление оплаты 70 процентов стоимости набора продуктов питания или 

готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей, установленной 

в пункте 2 статьи 9.1 Закона края «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и 

занятость в Красноярском крае»; 

ж) предоставление путевок детям в загородные оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории края, с частичной оплатой их стоимости за счет средств 

краевого бюджета из расчета 70 процентов средней стоимости путевки, установленной в 

соответствии со статьей 11 Закона края «Об обеспечении прав детей на отдых, 

оздоровление и занятость в Красноярском крае»; 

з) создание комиссии по распределению путевок с частичной оплатой их стоимости 

за счет средств краевого бюджета; 

и) формирование организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемных 

семьях, при предоставлении бесплатного проезда к месту лечения (отдыха) и обратно; 

к) предоставление двухразового питания без взимания платы детям, посещающим 

лагеря с дневным пребыванием детей, в соответствии со статьей 9.2 Закона края «Об 

обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае»; 

л) определение среднедушевого дохода семьи, дающего право на обеспечение 

питанием без взимания платы детям, посещающим лагеря с дневным пребыванием детей, в 

соответствии со статьей 9.2 Закона края «Об обеспечении прав детей на отдых, 

оздоровление и занятость в Красноярском крае». 



м) предоставление детям, обучающимся с 5 по 8 класс по общеобразовательным 

программам и проживающим в Арктической зоне Российской Федерации, путевок с полной 

оплатой их стоимости в организации отдыха детей и их оздоровления (сезонного или 

круглогодичного действия), включенные в реестры организаций отдыха детей и их 

оздоровления в субъектах Российской Федерации, осуществляющие деятельность на 

объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием детей и обеспечением 

питания в течение лагерной смены, расположенные на Черноморском побережье 

Краснодарского края, Республики Крым и г. Севастополя, на побережьях Азовского, 

Каспийского и Японского морей, а также в Республике Адыгея, на курортах Кавказских 

Минеральных Вод (далее - путевки в пределах Российской Федерации); 

н) предоставление детям, проживающим в Арктической зоне Российской Федерации 

и получившим путевки в пределах Российской Федерации, бесплатного проезда в составе 

организованной группы от места проживания до места сбора организованных групп детей 

на территории края (далее соответственно - организованная группа, место сбора), от места 

сбора до станции, пристани, аэропорта, от станции, пристани, аэропорта к месту отдыха и 

обратно; 

о) обеспечение детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации и 

получивших путевки в пределах Российской Федерации, в местах сбора бесплатным 

проживанием и бесплатным пятиразовым горячим питанием (завтрак, второй завтрак 

(второй ужин), обед, полдник, ужин) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями; 

п) обеспечение детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации и 

получивших путевки в пределах Российской Федерации, в период следования в составе 

организованных групп к месту отдыха и обратно: 

бесплатным набором продуктов питания - в случае нахождения в пути следования 

менее 4 часов; 

бесплатным трехразовым горячим питанием (завтрак, обед, ужин) - в случае 

нахождения в пути следования свыше 4 часов; 

р) предоставление лицам, сопровождающим детей, проживающих в Арктической 

зоне Российской Федерации и получивших путевки в пределах Российской Федерации, в 

составе организованной группы от места проживания детей до места сбора, от места сбора 

до станции, пристани, аэропорта, от станции, пристани, аэропорта к месту отдыха и 

обратно, бесплатного проезда, оплаты (возмещения) расходов, связанных с проживанием 

вне места постоянного жительства, а также расходов по найму жилого помещения; 

с) принятие решений о снижении минимальной продолжительности пребывания 

детей, проживающих в Арктической зоне края, в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, установленной в подпункте «а» пункта 2 статьи 7.1 Закона края «Об 

обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», с 

учетом особенностей организации проезда детей авиационным транспортом к месту отдыха 

и обратно; 

т) предоставление проживающим в Арктической зоне края детям, получившим 

путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии с подпунктом "б" 

пункта 1 статьи 7.2, пунктом 1 статьи 7.3 Закона края «Об обеспечении прав детей на отдых, 

оздоровление и занятость в Красноярском крае», детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в том числе в приемных 

семьях (за исключением обучающихся в федеральных государственных образовательных 

организациях), и получившим бесплатные путевки в соответствии со статьей 7.5 Закона 

края «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае» 

(далее - дети, проживающие в Арктической зоне края и получившие путевки), бесплатного 

проезда в составе организованной группы от места проживания до места сбора, от места 

сбора до станции, пристани, аэропорта, от станции, пристани, аэропорта к месту отдыха 

(лечения) и обратно; 



у) обеспечение детей, проживающих в Арктической зоне края и получивших 

путевки, в местах сбора бесплатным проживанием и бесплатным пятиразовым горячим 

питанием (завтрак, второй завтрак (второй ужин), обед, полдник, ужин) в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями; 

ф) обеспечение детей, проживающих в Арктической зоне края и получивших 

путевки, в период следования в составе организованных групп к месту отдыха (лечения) и 

обратно: 

бесплатным набором продуктов питания - в случае нахождения в пути следования 

менее 4 часов; 

бесплатным трехразовым горячим питанием (завтрак, обед, ужин) - в случае 

нахождения в пути следования свыше 4 часов; 

х) предоставление лицам, сопровождающим детей, проживающих в Арктической 

зоне края и получивших путевки, в составе организованной группы от места проживания 

детей до места сбора, от места сбора до станции, пристани, аэропорта, от станции, пристани, 

аэропорта к месту отдыха (лечения) и обратно, бесплатного проезда, оплаты (возмещения) 

расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства, а также расходов 

по найму жилого помещения. 

 
 


