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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные 
законы Пермского края в сфере организации и обеспечения отдыха детей 

и их оздоровления в Пермском крае" 

17.08.2017 № 125-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 17.07.2017 № 1827-

17/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного исполняющим 

обязанности губернатора Пермского края Юсуповым Р.Р., и сопроводительных 

материалов к нему (письмо от 14.07.2017 СЭД-01-68-954). 

Проект закона предусматривает внесение изменений в Закон Пермского 

края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и 

их оздоровления в Пермском крае» (далее -  Закон Пермского края № 602-ПК) и 

Закон Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и 

обеспечению отдыха детей и их оздоровления» (далее - Закон Пермского края 

№ 607-ПК). 

Закон Пермского края № 602-ПК устанавливает правовые и 

организационные основы в сфере отдыха детей и их оздоровления, в том 

числе основные понятия, формы государственной поддержки 

организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления, полномочия 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Пермского края. 

Закон Пермского края № 607-ПК определяет правовые и финансовые 

основы наделения органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Пермского края отдельными 

государственными полномочиями по организации и обеспечению отдыха 

детей и их оздоровления (далее - государственные полномочия) и 

регулирует вопросы деятельности органов местного самоуправления по 

их реализации. 

Актуальность внесения изменений в вышеперечисленные законы 

связана с необходимостью приведения их отдельных положений в соответствие 

с Федеральным законом от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
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совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей» (далее – Федеральный закон № 465-ФЗ). 

Федеральным законом № 465-ФЗ внесены изменения в Федеральный 

закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 124-ФЗ) 

и Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Федеральный закон 

№ 159-ФЗ). 

1. В Закон Пермского края № 602-ПК законопроектом вносятся 

следующие изменения. 

1.1. В соответствии со статьей 12 и 12.1 Федерального закона № 124-ФЗ: 

1) абзац седьмой статьи 4 и статья 8 изложены в новых редакциях, 

предусматривающих выполнение органами местного самоуправления 

полномочий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей при 

организации отдыха детей и их оздоровления и осуществление в рамках своих 

полномочий следующих мер:  

- принятие муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность 

организаций отдыха детей и их оздоровления; 

- создание безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и 

их оздоровления; 

- обеспечение максимальной доступности услуг по организации отдыха 

детей и их оздоровления; 

- контроль за соблюдением требований законодательства в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей; 

 2) в статье 5 к государственным полномочиям Пермского края отнесена, 

в том числе реализация государственной политики в сфере организации отдыха 

и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья; 

3) в части 1 статьи 7 полномочия Правительства Пермского края 

дополнены следующими полномочиями: 

- осуществление мер по защите прав детей на отдых и оздоровление, 

создание безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, обеспечение максимальной доступности услуг организаций 

отдыха детей и их оздоровления; 

- утверждение порядка предоставления организациями отдыха детей и их 

оздоровления  информации о состоянии здоровья детей, санитарно-

эпидемиологическом состоянии инфраструктуры детского отдыха и 

оздоровления и об иных условиях пребывания детей;  

- утверждение порядка осуществления государственного контроля за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей; 

4) в части 2 статьи 7 полномочия уполномоченного органа по организации 

и  обеспечению отдыха детей и их оздоровления дополнены следующими 

полномочиями: 
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- осуществление государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей; 

- утверждение порядка формирования и ведения реестра организаций 

отдыха детей и их оздоровления, формирование и ведение этого реестра; 

- утверждение порядка межведомственной приемки организаций отдыха 

детей и их оздоровления к приему детей; 

5) введена статья 8.1., в которой за организациями отдыха детей и их 

оздоровления закрепляются обязанности: 

- по созданию безопасных условий пребывания детей, присмотра и ухода 

за ними, организации их питания, 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; 

- обеспечению соответствия квалификации работников организации 

отдыха детей и их оздоровления соответствующим профессиональным 

стандартам или квалификационным требованиям; 

6) введена статья 12.1., в которой государственный контроль за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей предлагается осуществлять в 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

1.2. В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 159-ФЗ в 

законопроекте: 

1) пункт 3 статьи 6 изложен в новой редакции, предусматривающей 

предоставление путевок в организации отдыха и их оздоровления при 

отсутствии медицинских противопоказаний (в санаторно-курортные 

организации - при наличии медицинских показаний), а также оплату проезда к 

месту лечения (отдыха и оздоровления) и обратно детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

В действующей редакции Закона Пермского края № 602-ПК в рамках 

государственной поддержки не предусмотрено предоставление путевок 

в санаторно-курортные организации (при наличии медицинских 

показаний) и оплата проезда к месту лечения; 

2) статья 6 дополнена нормой, предусматривающей предоставление 

приемным родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации расходов на оплату 

стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 

санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории 
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Российской Федерации, и проезда к месту лечения (отдыха и оздоровления) и 

обратно; 

3) в части 2 статьи 7 полномочия уполномоченного органа по организации 

и  обеспечению отдыха детей и их оздоровления дополнены полномочиями по 

утверждению порядков предоставления путевок детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, и компенсации расходов их законным 

представителям на оплату стоимости путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления, а также проезда туда и обратно. 

Кроме изменений, направленных на приведение положений Закона 

Пермского края № 602-ПК в соответствие с федеральным законодательством, в 

законопроекте: 

а) пункт 2 статьи 3 изложен в новой редакции, предлагающей деятельность 

по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления основывать на 

принципе приоритета интересов личности ребенка, поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В Федеральном законе № 124-ФЗ к детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, отнесены дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из 

семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, 

находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых 

условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического 

подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и 

закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с 

отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 

которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 

или с помощью семьи; 

б) исключен пункт «и» статьи 6, устанавливающий обеспечение в 

приоритетном порядке отдыха и оздоровления детей из малоимущих, 

малоимущих многодетных семей, детей, состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально-

опасном положении, детей-инвалидов; 

в) в статье 7 пункт «о» изложен в редакции, предусматривающей 

утверждение Правительством Пермского края нормативов услуг, 

оказываемых организациями отдыха детей и их оздоровления (далее – 

нормативы услуг). 

В действующей редакции Закона Пермского края № 602-ПК к 

полномочиям Правительства Пермского края отнесено утверждение 
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региональных стандартов в сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

Изменения авторами законопроекта внесены в связи с тем, что в 

настоящее время утвержден национальный стандарт Российской 

Федерации «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления»; 

в) в статье 12 в рамках проведения общественного контроля предложено 

осуществлять общественными и иными организациями мероприятия по 

независимой оценке качества оказания услуг организациями отдыха детей и 

их оздоровления. 

Остальные изменения, вносимые законопроектом в Закон Пермского края 

№ 602-ПК, носят уточняющий и редакционный характер. 

2. В Законе Пермского края № 607-ПК в соответствии со статьей 12 и 12.1 

Федерального закона № 124-ФЗ законопроектом полномочия и функции 

органов местного самоуправления по осуществлению государственных 

полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления 

уточняются положениями об обеспечении безопасности жизни и здоровья 

детей. 

В частности, функции органов местного самоуправления по 

осуществлению государственных полномочий по организации и обеспечению 

отдыха детей и их оздоровления в части обеспечения безопасности жизни и 

здоровья детей дополнены следующими функциями: 

- организация межведомственного взаимодействия по вопросам 

организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления, включая 

проведение межведомственной приемки организаций отдыха детей и их 

оздоровления;  

- выявление факторов риска безопасности жизни и здоровья детей при 

организации их отдыха и оздоровления, включая выявление организаций 

отдыха детей и их оздоровления, не соответствующих санитарно-

эпидемиологическим и иным требованиям и нормам, обеспечивающим 

безопасность жизни и здоровья детей, и принятие мер по устранению 

факторов риска. 

Кроме этого, законопроектом предлагается в Методике расчета объема 

субвенций органам местного самоуправления на выполнение государственных 

полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления 

объем субвенций определять исходя из численности детского населения в 

возрасте от 7 до 17 лет (включительно). 

В действующей редакции Закона Пермского края № 607-ПК объем 

субвенции органам местного самоуправления на выполнение 

государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей 

и их оздоровления определятся исходя из численности детского населения 

в возрасте от 7 до 16 лет (включительно). 

В связи с доведением возраста детей при определении размера субвенций 

на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей для 

муниципального образования до возраста, определенного Законом Пермского 
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края № 602-ПК, потребуются дополнительные средства бюджета Пермского 

края. 

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к 

законопроекту  потребность  в  дополнительном  финансировании   на   

2018-2020 годы составит 37,3 млн. рублей ежегодно. 

В бюджете  Пермского края объем субвенций, передаваемый в 

бюджеты муниципальных районов (городских округов) на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов запланирован в размере  425, 8 млн. 

рублей ежегодно
1
. 

 

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования, за исключением положений, касающихся предоставления 

опекунам (попечителям), приемным родителям или патронатным воспитателям 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации 

расходов на оплату стоимости путевки и проезда в организации отдыха детей и 

их оздоровления, которые вступают в силу с 1 января 2018 года. 

 

Основываясь на вышеизложенном, считаем, принятие законопроекта 

приведет к положительным последствиям, связанным с приведением норм 

регионального законодательства в соответствие с федеральным 

законодательством с целью повышения качества и безопасности отдыха детей и 

их оздоровления в Пермском крае. 

 

В качестве проблемных моментов законопроекта отмечаем следующее. 

1. Законопроектом закрепляется в Законе Пермского края № 602-ПК 

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

путевок в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских 

показаний с оплатой проезда к месту лечения и обратно, вводится понятие 

санаторно-курортные организации, а также предусматривается компенсация 

стоимости путевки и проезда к месту лечения и обратно (в случае 

самостоятельного приобретения путевок законными представителями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

Санаторно-курортные организации в законопроекте определены как 

лечебно-профилактические организации, осуществляющие лечебный 

процесс и функционирующие на основании предоставленной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицензии на 

осуществление медицинской деятельности. 

Вместе с тем Закон Пермского края № 602-ПК определяет основы 

организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления и не регулирует 

правоотношения в части лечения детей.  

Также отмечаем, что в Федеральном законе № 124-ФЗ к организациям 

отдыха детей и их оздоровления отнесены организации сезонного действия или 

                                           
1
 Закон Пермского края от 29.12.2016 № 34-ПК «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» 
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круглогодичного действия независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, основная деятельность которых направлена на 

реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления, в том 

числе санаторно-оздоровительные лагеря, а также лагеря, созданные при 

санаторно-курортных организациях и иных организациях.  

В связи с чем, по нашему мнению, необходимо исключить из 

законопроекта понятие санаторно-курортные организации, а норму о 

предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, путевок и компенсации проезда к месту лечения и обратно 

необходимо  отразить  в  Законе Пермской области  от 29.12.2004  № 1939-

419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (далее - Закон Пермской области № 1939-419).  

Соответствующие изменения в Закон Пермской области № 1939-419 

в части уточнения мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, предусмотрены в законопроекте, 

внесенном на рассмотрение Законодательного Собрания временно 

исполняющим обязанности губернатора Пермского края (письмо от 

19.06.2017 № СЭД-01-68-793) и принятом 17 августа 2017 года. 

2. Законопроектом закрепляется в Законе Пермского края № 602-ПК 

наряду с формированием и ведением реестра поставщиков услуг по 

организации отдыха детей и их оздоровления (далее - реестр поставщиков 

услуг) также ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления.  

При этом, под поставщиками услуг по организации отдыха детей и их 

оздоровления в действующей редакции Закона Пермского края № 602-ПК 

подразумеваются весь перечень организаций отдыха детей и их оздоровления 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а 

также индивидуальные предприниматели, основная деятельность которых 

направлена на реализацию услуг по организации отдыха детей и их 

оздоровления.  

В связи с чем, считаем необходимо уточнить понятие и область 

применения реестра поставщиков услуг в статье 2 Закона Пермского края 

№ 602-ПК. 

3. В законопроекте предлагается деятельность по организации и 

обеспечению отдыха детей и их оздоровления в Законе Пермского края № 602-

ПК основывать на принципе приоритета интересов личности ребенка, 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В действующей редакции Закона Пермского края № 602-ПК 

предусмотрен принцип приоритета интересов личности ребенка в 

организации отдыха детей и их оздоровления. 

Необходимо отметить, что все основные принципы, перечисленные в 

Законе Пермского края № 602-ПК, основаны на общих для всех детей правилах 

и сформулированы без выделения категорий детей.  

Исходя из вышеизложенного, предлагаем оставить пункт 2 статьи 3 Закона 

Пермского края № 602-ПК в действующей редакции, а обеспечение в 

приоритетном порядке отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
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трудной жизненной ситуации, закрепить в статье 6 Закона Пермского края 

№ 602-ПК, определяющей основные формы государственной поддержки 

отдыха детей и их оздоровления.  

4. Анализ изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования государственного регулирования 

организации отдыха и оздоровления детей показал, что не все изменения 

предусмотрены в законопроекте. Так, законопроектом не предложены 

изменения в Закон Пермского края № 602-ПК в части оказание содействия 

гражданам, общественным объединениям и иным организациям в 

осуществлении общественного контроля в сфере защиты прав детей на 

отдых и оздоровление органами государственной власти и органами местного 

самоуправления Пермского края, закрепленное в статье 12 Федерального 

закона № 124-ФЗ. 

Кроме этого, по нашему мнению, в законопроекте с целью однозначного 

толкования целесообразно ввести понятие «нормативы услуг, оказываемых 

организациями отдыха детей и их оздоровления» (далее – нормативы услуг). 

В пояснительной записке к законопроекту в нормативах услуг 

предполагается отражать основные показатели услуг, предусмотренные 

в национальном стандарте Российской Федерации «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления», а также основные требования по 

обеспечению безопасного функционирования организаций отдыха детей и 

их оздоровления. 

 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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