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Преамбула 

Настоящий Закон принят в целях создания в Республике 

Крым правовых, социально-экономических, организационных 

условий для обеспечения прав детей на отдых, оздоровление, 

сохранения и развития организаций, деятельность которых 

направлена на отдых детей и их оздоровление. 

 

Настоящий Закон принят в целях создания в Республике 

Крым правовых, социально-экономических, организационных 

условий для обеспечения прав детей на отдых, оздоровление, 

установления мер социальной поддержки в сфере отдыха и 

оздоровления отдельных категорий детей, сохранения и развития 

организаций, деятельность которых направлена на отдых детей и 

их оздоровление. 

Статья 5 

… 

1) реализация государственных программ Республики Крым и 

ведомственных целевых программ по обеспечению отдыха детей и их 

оздоровления; 

 

… 

1) реализация государственных программ Республики Крым и 

ведомственных целевых программ, предусматривающих 

мероприятия по организации и обеспечению отдыха детей и их 

оздоровления; 

Статья 6 

2. Совет министров Республики Крым: 

1) принимает нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере организации отдыха детей и их оздоровления; 

2) реализует основные направления социально-экономической 

политики Республики Крым в сфере обеспечения прав детей на 

отдых и их оздоровление; 

3) обеспечивает разработку проекта бюджета Республики 

Крым, в том числе в части расходов на организацию отдыха детей и 

их оздоровления; 

4) принимает решение о создании, реорганизации и 

ликвидации государственных организаций отдыха детей и их 

2. Совет министров Республики Крым: 

1) реализует государственную политику в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей на территории Республики Крым, 

включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья; 

2) принимает нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления; 

3) реализует основные направления социально-экономической 

политики Республики Крым в сфере обеспечения прав детей на 

отдых и их оздоровление; 

4) принимает решение о создании, реорганизации и 

ликвидации государственных организаций отдыха детей и их 
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оздоровления; 

5) определяет порядок предоставления и расходования 

субвенций органам местного самоуправления на выполнение 

отдельных государственных полномочий по организации отдыха 

детей и их оздоровления; 

6) утверждает государственные программы Республики Крым 

по обеспечению отдыха детей и их оздоровления; 

7) устанавливает порядок разработки, утверждения и 

реализации государственных программ Республики Крым и 

ведомственных целевых программ по обеспечению отдыха детей и 

их оздоровления; 

8) устанавливает порядок приобретения, выдачи и оплаты 

путевок в организации отдыха детей и их оздоровления; 

9) утверждает среднюю стоимость путевки в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, приобретаемой за счет средств 

бюджета Республики Крым, среднюю стоимость питания в лагере 

дневного пребывания, оплачиваемого за счет средств 

муниципального бюджета, другие расчетные показатели; 

10) осуществляет иные полномочия в сфере организации и 

обеспечения отдыха детей и их оздоровления в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Конституцией Республики Крым, настоящим Законом, иными 

законами и нормативными правовыми актами Республики Крым. 

 

оздоровления; 

5) определяет порядок предоставления и расходования 

субвенций из бюджета Республики Крым местным бюджетам в 

целях финансового обеспечения расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении 

отдельных государственных полномочий Российской Федерации, 

Республики Крым по организации отдыха детей и их оздоровления, 

переданных для осуществления органам местного самоуправления 

в установленном порядке; 

6) утверждает государственные программы Республики Крым, 

предусматривающие мероприятия по организации и обеспечению 

отдыха детей и их оздоровления; 

7) создает межведомственную комиссию по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей в Республике Крым; 

8) утверждает порядок и размер предоставления опекунам 

(попечителям), приемным родителям или патронатным 

воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, компенсации стоимости путевки и проезда к месту 

отдыха (лечения) и обратно в случае самостоятельного 

приобретения ими путевок и оплаты проезда к месту отдыха 

(лечения) и обратно; 

9) устанавливает среднюю стоимость путевки в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, приобретаемой за счет средств 

бюджета Республики Крым, среднюю стоимость набора продуктов 

питания в лагере дневного пребывания, оплачиваемого за счет 

средств муниципального бюджета, другие расчетные показатели; 

10) осуществляет иные полномочия в сфере организации и 

обеспечения отдыха детей и их оздоровления в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Конституцией Республики Крым, настоящим Законом, иными 

законами и нормативными правовыми актами Республики Крым. 

consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B5D865C943DC4C4A7741B2V3s1L
consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DBA16E3734C65BEDB3CC1498811152C1CE53863D6VEsBL
consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B5D865C943DC4C4A7741B2V3s1L
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Статья 7 

Статья 7. Полномочия исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым в сфере отдыха детей и 

их оздоровления 

 

К полномочиям исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым в сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления относятся: 

1) организация и обеспечение отдыха детей в Республике 

Крым; 

2) принятие нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения в сфере организации отдыха детей и их оздоровления; 

3) разработка и реализация государственных программ 

Республики Крым, а также ведомственных целевых программ по 

обеспечению отдыха детей и их оздоровления в порядке, 

установленном Советом министров Республики Крым; 

4) организация и осуществление мероприятий по реализации 

государственной политики в области обеспечения прав детей на 

отдых и их оздоровление; 

5) осуществление мер по защите прав детей на отдых и их 

оздоровление в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

6) осуществление мероприятий по развитию и эффективному 

функционированию организаций отдыха детей и их оздоровления; 

7) сохранение и развитие сети организаций отдыха детей и их 

оздоровления, улучшение их материально-технической базы, 

кадрового обеспечения; 

8) обеспечение безопасности детей в период их пребывания в 

организациях отдыха детей и их оздоровления; 

9) обеспечение проведения в организациях отдыха детей и их 

оздоровления культурно-досуговых мероприятий для детей; 

Статья 7. Полномочия исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым в сфере отдыха детей и 

их оздоровления 

 

К полномочиям исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым в сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления относятся: 

1) организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в 

Республике Крым (за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время); 

2) принятие нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления; 

3) разработка и реализация государственных программ 

Республики Крым, а также ведомственных целевых программ, 

предусматривающих мероприятия по организации и обеспечению 

отдыха детей и их оздоровления в порядке, установленном Советом 

министров Республики Крым; 

4) организация и осуществление мероприятий по реализации 

государственной политики в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей на территории Республики Крым;  

5) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях 

отдыха детей и их оздоровления; 

6) осуществление иных полномочий в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Республики 

Крым. 
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10) осуществление иных полномочий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Крым. 

Статья 8 

Статья 8. Уполномоченный орган государственной власти 

Республики Крым по реализации государственной политики в 

сфере отдыха детей и их оздоровления 

 

1. Уполномоченным органом государственной власти 

Республики Крым по реализации государственной политики в 

сфере отдыха детей и их оздоровления является исполнительный 

орган государственной власти Республики Крым, определяемый 

Советом министров Республики Крым. 

2. Уполномоченный орган государственной власти Республики 

Крым осуществляет: 

1) контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и законодательства Республики Крым в сфере отдыха 

детей и их оздоровления; 

2) разработку нормативных правовых актов и предложений 

относительно законодательного урегулирования вопросов отдыха 

детей и их оздоровления; 

3) сбор, систематизацию и анализ информации об организации 

и обеспечении отдыха детей и их оздоровления; 

4) контроль за предоставлением услуг по отдыху детей и их 

оздоровлению; 

5) предоставление организационной, научно-методической, 

информационной помощи органам местного самоуправления, 

общественным объединениям, предприятиям, учреждениям и 

организациям, организациям отдыха детей и их оздоровления; 

6) представление информации о сети организаций отдыха 

детей и их оздоровления и услугах, которые они предоставляют; 

7) создание и ведение реестра организаций отдыха детей и их 

Статья 8. Уполномоченный орган государственной власти 

Республики Крым по реализации государственной политики в 

сфере отдыха детей и их оздоровления 

 

1. Уполномоченным органом государственной власти 

Республики Крым по реализации государственной политики в 

сфере отдыха детей и их оздоровления является исполнительный 

орган государственной власти Республики Крым, определяемый 

Советом министров Республики Крым. 

2. Уполномоченный орган государственной власти Республики 

Крым осуществляет: 

1) региональный государственный контроль за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей; 

2) разработку нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления; 

3) осуществляет разработку предложений в проект бюджета 

Республики Крым в части расходов на организацию отдыха детей и 

их оздоровления; 

4) установление порядка предоставления путевок в 

организации отдыха детей и их оздоровления, приобретенных за 

счет средств бюджета Республики Крым; 

5) принятие мер по созданию безопасных условий пребывания 

в организациях отдыха детей и их оздоровления; 

6) формирование и ведение реестра организаций отдыха детей 

и их оздоровления Республики Крым; 

7) принятие мер по обеспечению максимальной доступности 

услуг организаций отдыха детей и их оздоровления; 
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оздоровления Республики Крым; 

8) осуществление иных полномочий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Крым. 

  

8) взаимодействие с федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, 

органами местного самоуправления в сфере организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей; 

9) содействие гражданам, общественным и иным 

организациям в осуществлении общественного контроля в сфере 

защиты прав детей на отдых и оздоровление; 

10) иные полномочия в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Крым. 

Статья 9 

Статья 9. Деятельность органов местного самоуправления в 

сфере организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления 

 

1. Органы местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Республики Крым осуществляют следующие 

полномочия в сфере организации и обеспечения отдыха детей и их 

оздоровления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Крым: 

1) разрабатывают, утверждают и реализуют муниципальные 

программы, осуществляют иные мероприятия по организации 

отдыха детей и их оздоровления; 

2) размещают муниципальный заказ для обеспечения отдыха 

детей и их оздоровления; 

3) обеспечивают организацию отдыха детей Республики Крым 

в каникулярное время; 

4) определяют (создают) муниципальные предприятия и 

учреждения, участвующие в организации отдыха детей и их 

оздоровления, обеспечивают их функционирование в соответствии 

с нормами законодательства Российской Федерации в сфере отдыха 

детей и их оздоровления; 

5) выделяют из бюджетов муниципальных образований 

средства на организацию отдыха и оздоровления детей, 

Статья 9. Деятельность органов местного самоуправления в 

сфере организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления 

 

1. Органы местного самоуправления осуществляют в пределах 

своих полномочий мероприятия по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

2. В целях повышения качества и безопасности отдыха и 

оздоровления детей органы местного самоуправления в пределах 

своих полномочий принимают меры: 

1) по принятию нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления; 

2) по созданию безопасных условий пребывания в 

организациях отдыха детей и их оздоровления; 

3) по обеспечению максимальной доступности услуг 

организаций отдыха детей и их оздоровления; 

4) по контролю за соблюдением требований законодательства 

в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 

3. Органы местного самоуправления в пределах 

установленной компетенции оказывают содействие гражданам, 

общественным и иным организациям в осуществлении 

общественного контроля в сфере защиты прав детей на отдых и 

garantf1://71594916.0/
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находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, требующих 

социального внимания и поддержки; 

6) участвуют в работе комиссий по приемке готовности к 

оздоровительному сезону организаций отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на территории муниципального 

образования, независимо от форм собственности; 

7) обеспечивают бесперебойное электро-, водо-, газо- и 

теплоснабжение, выполнение других работ - жизненно важных 

составляющих функционирования организаций отдыха детей и их 

оздоровления во время пребывания в них детей; 

8) обеспечивают бесплатное проведение медицинского осмотра 

работников организаций отдыха детей и их оздоровления 

государственной и муниципальной форм собственности; 

9) оказывают организационную, научно-методическую, 

информационную помощь общественным объединениям, фондам, 

предприятиям, учреждениям и организациям, организациям 

отдыха детей и их оздоровления, гражданам; 

10) оказывают помощь в организации перевозки групп детей к 

месту отдыха и обратно. 

2. Законами Республики Крым органы местного 

самоуправления в установленном порядке могут наделяться 

отдельными государственными полномочиями Республики Крым 

по организации отдыха детей и их оздоровления. 

оздоровление. 

 

Статья 18 

Статья 18. Обязанности организации отдыха детей и их 

оздоровления 

 

Организация отдыха детей и их оздоровления обязана: 

1) создать ребенку безопасные условия пребывания, 

обеспечить охрану его жизни и здоровья, личного имущества, 

предоставление неотложной медицинской помощи, страхование от 

несчастного случая, реализацию образовательных программ и 

Статья 18. Обязанности организации отдыха детей и их 

оздоровления 

 

В целях повышения качества и безопасности отдыха и 

оздоровления детей организация отдыха детей и их оздоровления 

обязана: 

1) создавать безопасные условия пребывания в ней детей, 

присмотра и ухода за ними, организации их питания, перевозки к 
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содержательного досуга и т.п.; 

2) в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 

обеспечить немедленную эвакуацию и отправление ребенка к 

постоянному месту проживания; 

3) в случае заболевания ребенка организовать его лечение и 

при необходимости обеспечить доставку к месту постоянного 

проживания; 

4) обеспечить отдых детей и их оздоровление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере отдыха детей и 

их оздоровления; 

5) обеспечить условия доступности для детей-инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. 

 

местам отдыха и обратно, содержания детей в соответствии с 

установленными санитарно-эпидемиологическими и иными 

требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

детей, работников организации отдыха детей и их оздоровления, 

включая соблюдение требований обеспечения 

антитеррористической защищенности, наличие охраны или 

службы безопасности, спасательных постов в местах купания детей, 

а также наличие санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха 

детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям; 

2) обеспечивать соответствие квалификации работников 

организации отдыха детей и их оздоровления соответствующим 

профессиональным стандартам или квалификационным 

требованиям в соответствии с трудовым законодательством; 

3) обеспечивать условия доступности для детей-инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. 

 

Статья 22 

Статья 22. Меры социальной поддержки в сфере отдыха и 

оздоровления отдельных категорий детей в Республике Крым 

 

1. Настоящий Закон устанавливает меры социальной 

поддержки в сфере отдыха детей и их оздоровления в Республике 

Крым детям, являющимся гражданами Российской Федерации, 

местом жительства которых является Республика Крым. 

2. Меры социальной поддержки в сфере отдыха и 

оздоровления детей в Республике Крым осуществляются путем 

частичной или полной оплаты стоимости путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории 

Статья 22. Меры социальной поддержки в сфере отдыха и 

оздоровления отдельных категорий детей в Республике Крым 

 

1. Отдельным категориям детей, являющимся гражданами 

Российской Федерации, местом жительства которых является 

Республика Крым, на территории Республики Крым 

устанавливаются меры социальной поддержки в сфере отдыха 

детей и их оздоровления в порядке, установленном настоящим 

Законом.  

2. Мерами социальной поддержки в сфере отдыха и 

оздоровления детей являются: 
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Республики Крым, следующим категориям детей: 

1) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

2) дети, требующие социального внимания и поддержки; 

3) дети, нуждающиеся в особых условиях оздоровления. 

3. Порядок приобретения, выдачи и оплаты стоимости путевок 

в организации отдыха детей и их оздоровления устанавливается 

Советом министров Республики Крым. 

4. Меры социальной поддержки в виде частичной или полной 

оплаты стоимости путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления за счет средств бюджета Республики Крым 

осуществляются одному ребенку не более одного раза в год. 

 

1) предоставление путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления, приобретенных за счет средств бюджета Республики 

Крым; 

2) оплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, стоимости проезда к месту отдыха (лечения) и обратно; 

3) компенсация опекунам (попечителям), приемным 

родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, стоимости путевки и проезда 

к месту отдыха (лечения) и обратно в случае самостоятельного 

приобретения ими путевок и оплаты проезда к месту отдыха 

(лечения) и обратно. 

3. Предоставление путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления, приобретенных за счет средств бюджета Республики 

Крым, осуществляется следующим категориям детей: 

1) детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

2) детям, требующим социального внимания и поддержки; 

3) детям, нуждающимся в особых условиях оздоровления. 

Порядок предоставления путевок в организации отдыха детей 

и их оздоровления, приобретенных за счет средств бюджета 

Республики Крым, устанавливается Уполномоченным органом 

государственной власти Республики Крым по реализации 

государственной политики в сфере отдыха детей и их оздоровления. 

4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, предоставляются путевки в организации отдыха детей и 

их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при 

наличии медицинских показаний), а также оплачивается проезд к 

месту отдыха (лечения) и обратно. 

Органы государственной власти Республики Крым 

обеспечивают предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления, подведомственные органам государственной власти 

Республики Крым, в первоочередном порядке. 
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В случае самостоятельного приобретения путевок в 

организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на 

территории Республики Крым, и оплаты проезда к месту отдыха 

(лечения) и обратно опекунами (попечителями), приемными 

родителями или патронатными воспитателями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, может предоставляться 

компенсация стоимости путевки и проезда к месту отдыха 

(лечения) и обратно в размере и порядке, установленном Советом 

министров Республики Крым. 

5. Меры социальной поддержки в виде предоставления 

путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, 

приобретенных за счет средств бюджета Республики Крым, оплаты 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

проезда к месту отдыха (лечения) и обратно, а также компенсации 

опекунам (попечителям), приемным родителям или патронатным 

воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, стоимости путевки и проезда к месту отдыха (лечения) и 

обратно в случае самостоятельного приобретения ими путевок и 

оплаты проезда к месту отдыха (лечения) и обратно за счет средств 

бюджета Республики Крым осуществляются одному ребенку не 

более одного раза в год. 

 


