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ˉ 66-ɸɿ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. 

от 13.05.2022 № 1030-22/07 на основе проекта закона Пермского края, 

внесённого в порядке законодательной инициативы губернатором Пермского 

края Махониным Д.Н., и материалов к нему, поступивших с письмом 

от 13.05.2022 № 01-69-568.  

В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края 

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

и их оздоровления в Пермском крае» (далее – Закон № 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 № 607-ПК) 

в целях приведения системы организации отдыха детей и их оздоровления 

в соответствие федеральному законодательству и устранения пробелов 

в регулировании данной сферы.  

ɿʘʢʦʥ ˉ 602-ʇʂ ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʪ ʧʨʘʚʦʚʳʝ ʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʳʝ 

ʦʩʥʦʚʳ ʦʪʜʳʭʘ ʜʝʪʝʡ ʠ ʠʭ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʷ ʚ ʇʝʨʤʩʢʦʤ ʢʨʘʝ. 

ɿʘʢʦʥ ˉ 607-ʇʂ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪ ʧʨʘʚʦʚʳʝ ʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʝ ʦʩʥʦʚʳ 

ʥʘʜʝʣʝʥʠʷ ʦʨʛʘʥʦʚ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʨʘʡʦʥʦʚ, 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʦʢʨʫʛʦʚ ʠ ʛʦʨʦʜʩʢʠʭ ʦʢʨʫʛʦʚ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ ʦʪʜʝʣʴʥʳʤʠ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʤʠ ʧʦʣʥʦʤʦʯʠʷʤʠ ʧʦ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʠ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʶ ʦʪʜʳʭʘ 

ʜʝʪʝʡ ʠ ʠʭ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʷ ʠ ʨʝʛʫʣʠʨʫʝʪ ʚʦʧʨʦʩʳ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʦʨʛʘʥʦʚ 

ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʧʦ ʠʭ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ. 

Оценивая ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʴ законопроекта, отметим следующее.  

1. В законопроекте предлагается уточнить полномочия Пермского 

края и органов государственной власти Пермского края по организации 

и обеспечению отдыха детей и их оздоровления в связи с изменениями 

федерального законодательства. 

1.1. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124 ФЗ «Об основных 
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гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 124-ФЗ), регулирующий в том числе вопросы организации отдыха 

и оздоровления детей, претерпел изменения в 2021 году в связи с принятием 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248 ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». В частности, 

уточнены полномочия уполномоченных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей (далее – уполномоченных органов). 

ɺ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷʤʠ, ʚʥʝʩʝʥʥʳʤʠ ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤ ʟʘʢʦʥʦʤ 

ʦʪ 11.06.2021 ˉ 170-ʌɿ  ʚ ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʡ ʟʘʢʦʥ ˉ 124-ʌɿ, ʢ ʧʦʣʥʦʤʦʯʠʷʤ  

ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʦʛʦ ʦʨʛʘʥʘ ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʚʣʘʩʪʠ ʩʫʙʲʝʢʪʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 

ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʚ ʩʬʝʨʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʦʪʜʳʭʘ ʠ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʷ ʜʝʪʝʡ ʦʪʥʝʩʝʥʦ 

ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʝ ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʩʚʦʠʭ ʧʦʣʥʦʤʦʯʠʡ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʢʦʥʪʨʦʣʷ (ʥʘʜʟʦʨʘ) ʟʘ ʜʦʩʪʦʚʝʨʥʦʩʪʴʶ, 

ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʴʶ ʠ ʧʦʣʥʦʪʦʡ ʩʚʝʜʝʥʠʡ ʦʙ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ ʦʪʜʳʭʘ ʜʝʪʝʡ 

ʠ ʠʭ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʷ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʭʩʷ ʚ ʨʝʝʩʪʨʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ ʦʪʜʳʭʘ ʜʝʪʝʡ 

ʠ ʠʭ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʷ. 

ɺ ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʡ ʟʘʢʦʥ ˉ 124-ʌɿ ʚʚʝʜʝʥʘ ʪʘʢʞʝ ʥʦʚʘʷ ʩʪʘʪʴʷ 12.6, 

ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʶʱʘʷ ʨʷʜ ʥʦʨʤ ʚ ʯʘʩʪʠ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʢʦʥʪʨʦʣʷ (ʥʘʜʟʦʨʘ) ʟʘ ʜʦʩʪʦʚʝʨʥʦʩʪʴʶ, 

ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʴʶ ʠ ʧʦʣʥʦʪʦʡ ʩʚʝʜʝʥʠʡ ʦʙ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ ʦʪʜʳʭʘ ʜʝʪʝʡ 

ʠ ʠʭ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʷ. 

ʋʩʪʘʥʦʚʣʝʥʦ, ʯʪʦ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʠ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʝ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʢʦʥʪʨʦʣʷ (ʥʘʜʟʦʨʘ) ʟʘ ʜʦʩʪʦʚʝʨʥʦʩʪʴʶ, 

ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʴʶ ʠ ʧʦʣʥʦʪʦʡ ʩʚʝʜʝʥʠʡ ʦʙ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ ʦʪʜʳʭʘ ʜʝʪʝʡ 

ʠ ʠʭ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʷ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʭʩʷ ʚ ʨʝʝʩʪʨʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ ʦʪʜʳʭʘ ʜʝʪʝʡ 

ʠ ʠʭ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʷ, ʨʝʛʫʣʠʨʫʶʪʩʷ ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤ ʟʘʢʦʥʦʤ ʦʪ 31 ʠʶʣʷ 2020 

ʛʦʜʘ ˉ 248-ʌɿ çʆ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʢʦʥʪʨʦʣʝ (ʥʘʜʟʦʨʝ) ʠ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʤ 

ʢʦʥʪʨʦʣʝ ʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠè. 

ʇʨʝʜʤʝʪʦʤ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʢʦʥʪʨʦʣʷ (ʥʘʜʟʦʨʘ) 

ʟʘ ʜʦʩʪʦʚʝʨʥʦʩʪʴʶ, ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʴʶ ʠ ʧʦʣʥʦʪʦʡ ʩʚʝʜʝʥʠʡ 

ʦʙ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ ʦʪʜʳʭʘ ʜʝʪʝʡ ʠ ʠʭ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʷ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʭʩʷ 

ʚ ʨʝʝʩʪʨʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ ʦʪʜʳʭʘ ʜʝʪʝʡ ʠ ʠʭ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʷ, ʷʚʣʷʝʪʩʷ 

ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ʪʘʢʠʤʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤʠ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʢ ʜʦʩʪʦʚʝʨʥʦʩʪʠ, 

ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʠ ʠ ʧʦʣʥʦʪʝ ʩʚʝʜʝʥʠʡ ʦ ʥʠʭ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʤʳʭ ʜʣʷ ʚʢʣʶʯʝʥʠʷ 

ʚ ʫʢʘʟʘʥʥʳʡ ʨʝʝʩʪʨ. 

ʈʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ (ʥʘʜʟʦʨ) 

ʟʘ ʜʦʩʪʦʚʝʨʥʦʩʪʴʶ, ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʴʶ ʠ ʧʦʣʥʦʪʦʡ ʩʚʝʜʝʥʠʡ 

ʦʙ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ ʦʪʜʳʭʘ ʜʝʪʝʡ ʠ ʠʭ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʷ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʭʩʷ 

ʚ ʨʝʝʩʪʨʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ ʦʪʜʳʭʘ ʜʝʪʝʡ ʠ ʠʭ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʷ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ 

ʦʨʛʘʥʦʤ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʚʣʘʩʪʠ ʩʫʙʲʝʢʪʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, 

ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʳʤ ʚʳʩʰʠʤ ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʤ ʦʨʛʘʥʦʤ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʚʣʘʩʪʠ ʩʫʙʲʝʢʪʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ. 

ɺʳʩʰʠʤ ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʤ ʦʨʛʘʥʦʤ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʚʣʘʩʪʠ 

ʩʫʙʲʝʢʪʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʫʪʚʝʨʞʜʘʝʪʩʷ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ 
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ʦ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʤ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʢʦʥʪʨʦʣʝ (ʥʘʜʟʦʨʝ) 

ʟʘ ʜʦʩʪʦʚʝʨʥʦʩʪʴʶ, ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʴʶ ʠ ʧʦʣʥʦʪʦʡ ʩʚʝʜʝʥʠʡ 

ʦʙ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ ʦʪʜʳʭʘ ʜʝʪʝʡ ʠ ʠʭ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʷ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʭʩʷ 

ʚ ʨʝʝʩʪʨʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ ʦʪʜʳʭʘ ʜʝʪʝʡ ʠ ʠʭ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʷ.  

В рассматриваемом проекте закона предлагается по тексту Закона 

№ 602-ПК нормы о региональном государственном контроле дополнить словом 

«надзор», а также статью 12.1 изложить в новой редакции аналогично нормам 

статьи 12.6 Федерального закона № 124-ФЗ.  

При этом полномочие по утверждению ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ о региональном 

государственном контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью 

и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре, предлагается закрепить в подпункте «п» пункта 3 

статьи 7 Закона № 602-ПК, устанавливающей полномочия Правительства 

Пермского края.  

ɼʝʡʩʪʚʫʶʱʘʷ ʨʝʜʘʢʮʠʷ ʧʦʜʧʫʥʢʪʘ  çʧè ʧʫʥʢʪʘ 3 ʩʪʘʪʴʠ 7 ɿʘʢʦʥʘ 

ˉ 602-ʇʂ ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪ ʧʦʣʥʦʤʦʯʠʝ ʇʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ 

ʧʦ ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʶ ʧʦʨʷʜʢʘ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʟʘ ʜʦʩʪʦʚʝʨʥʦʩʪʴʶ, ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʴʶ 

ʠ ʧʦʣʥʦʪʦʡ ʩʚʝʜʝʥʠʡ ʦʙ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ ʦʪʜʳʭʘ ʜʝʪʝʡ ʠ ʠʭ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʷ, 

ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʭʩʷ ʚ ʨʝʝʩʪʨʝ. 

1.2. Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.05.2021 № 732  установлены требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации 

отдыха детей и их оздоровления. На органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

возложена ответственность за проведение организационных мероприятий, 

включающих обследование и категорирование объектов (территорий), 

предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления. 

В связи с этим в законопроекте предлагается в статье 5 Закона № 602-ПК 

дополнить перечень полномочий Пермского края полномочием 

ʧʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʶ ʘʥʪʠʪʝʨʨʦʨʠʩʪʠʯʝʩʢʦʡ ʟʘʱʠʱʝʥʥʦʩʪʠ ʦʙʲʝʢʪʦʚ 
(территорий), предназначенных для организации отдыха детей 

и их оздоровления, а в пункте 2 статьи 7 Закона № 602-ПК - расширить 

перечень полномочий уполномоченного органа, закрепив за ним осуществление 

мониторинга показателей оздоровления, отдыха и занятости детей 

по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления.  

Согласно законопроекту соответствующие изменения предлагается  

внести также в пункт 2 статьи 3 Закона № 607-ПК, устанавливающий функции 

органов местного самоуправления по осуществлению государственных 

полномочий, включив в него проведение организационных мероприятий, 

включающих обследование и категорирование объектов (территорий), 

предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, контроль 

за выполнением требований к антитеррористической защищенности указанных 

объектов в виде плановых и внеплановых проверок.      



4 
 

2. Авторы законопроекта предлагают также внести в Закон № 602-ПК 

и Закон № 607-ПК ряд изменений, основанных на  учете правоприменительной 

практики и направленных на совершенствование системы организации отдыха 

детей и их оздоровления. 

Так, в статье 2 Закона № 602-ПК, содержащей основные понятия, 

предлагается установить понятие «стационарные организации отдыха 

и оздоровления детей сезонного и круглогодичного функционирования».   

ɺ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʡ ʨʝʜʘʢʮʠʠ ɿʘʢʦʥʘ ˉ 602-ʇʂ ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʪʩʷ ʧʦʥʷʪʠʝ 

çʩʪʘʮʠʦʥʘʨʥʳʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʦʪʜʳʭʘ ʠ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʷ ʜʝʪʝʡ ʣʝʪʥʝʛʦ, 

ʩʝʟʦʥʥʦʛʦ ʠ ʢʨʫʛʣʦʛʦʜʠʯʥʦʛʦ ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷè.    

В описании понятия «лагеря досуга и отдыха» предлагается указать 

минимальный срок круглосуточного или дневного пребывания детей в лагере 

в летний период - 7 дней. Предлагаемое изменение направлено на обеспечение 

более полного охвата образовательных организаций, проводящих летние смены 

досуга и отдыха, и включение их в реестр организаций отдыха детей 

и их оздоровления.  

В действующей редакции Закона № 602 ПК данный срок 

составляет 14 дней. При этом согласно представленной в пояснительной 

записке информации частные образовательные организации  (школы 

развития, языковые школы) организуют проведение смен досуга и отдыха 

продолжительностью 7-10 дней.  

Кроме того, в законопроекте предлагается в пунктах «е» и «ж» статьи 6 

Закона № 602-ПК уточнить положения о предоставлении государственной 

поддержки в виде путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 

сертификатов, дающих право на частичную оплату таких путевок, дополнив 

их возможностью предоставления таких форм поддержки не только родителям, 

но и законным представителям детей, не являющихся сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей (далее – законным представителям). 

ɺ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʡ ʨʝʜʘʢʮʠʠ ɿʘʢʦʥʘ ˉ 602-ʇʂ ʥʘ ʟʘʢʦʥʥʳʭ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʡ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʷʝʪʩʷ ʪʦʣʴʢʦ ʦʜʥʘ ʠʟ ʬʦʨʤ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ, ʘ ʠʤʝʥʥʦ ʢʦʤʧʝʥʩʘʮʠʷ ʯʘʩʪʠ ʨʘʩʭʦʜʦʚ 

ʥʘ ʦʧʣʘʪʫ ʩʪʦʠʤʦʩʪʠ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʧʨʠʦʙʨʝʪʝʥʥʦʡ ʧʫʪʝʚʢʠ 

ʚ ʟʘʛʦʨʦʜʥʳʝ ʣʘʛʝʨʷ ʦʪʜʳʭʘ ʠ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʷ ʜʝʪʝʡ.    

В пункте «г» статьи 6 Закона № 602-ПК уточняется положение 

о государственной поддержке в форме предоставления субсидий 

на возмещение части затрат на оздоровление и отдых детей, а именно данная 

форма будет распространяться на ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʦʪʜʳʭʘ ʜʝʪʝʡ ʠ (ʠʣʠ) ʠʭ 

ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʷ.  

ɺ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʡ ʨʝʜʘʢʮʠʠ ɿʘʢʦʥʘ ˉ 602-ʇʂ ʜʘʥʥʘʷ ʬʦʨʤʘ 

ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʷʝʪʩʷ ʥʘ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʦʪʜʳʭʘ ʜʝʪʝʡ ʠ ʠʭ 

ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʷ. 

В связи с установлением в Пермском крае механизма реализации 

муниципальных программ, приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований  из статьи 7 Закона 

№ 602-ПК предлагается исключить полномочие Правительства Пермского края 



5 
 

по утверждению объемов средств, направляемых на приведение в нормативное 

состояние муниципальных загородных лагерей отдыха детей и их 

оздоровления.  

В целях устранения пробела в законодательстве предлагается в части 2 

статьи 3 Закона № 607-ПК перечень функций органов местного 

самоуправления по осуществлению переданных полномочий дополнить 

утверждением  порядка предоставления субсидий организациям отдыха детей 

и их оздоровления, являющимся бюджетными или автономными 

учреждениями, на возмещение части затрат на оздоровление и (или) отдых 

детей с учетом принятого в муниципальном образовании механизма 

субсидирования.  

Кроме того, предлагается внести изменения в прилагаемую к Закону 

№ 607-ПК Методику расчета объема ʩʫʙʚʝʥʮʠʡ ʦʨʛʘʥʘʤ ʤʝʩʪʥʦʛʦ 

ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʥʘ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʦʣʥʦʤʦʯʠʡ по организации 

и обеспечению отдыха детей и их оздоровления (далее – Методика, субвенции). 

Необходимость корректировки Методики связана с неточностью действующей 

редакции в части определения ʯʠʩʣʝʥʥʦʩʪʠ детского населения, исходя 

из которой производится расчет объема субвенции. 

Так, в действующей редакции Методики из численности детского 

населения муниципальных образований при расчете субвенции исключается 

численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

проживают в замещающих семьях. При этом численность ʚʦʩʧʠʪʘʥʥʠʢʦʚ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих на территории муниципальных образований, из численности 

детей при расчете субвенции не исключается. Однако  организация отдыха 

и оздоровления ʚʩʝʭ ʢʘʪʝʛʦʨʠʡ детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, относится к полномочиям Министерства социального развития 

Пермского края.  

В связи с этим в законопроекте предлагается все категории детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, исключить из расчета объема 

субвенции, направляемой органам местного самоуправления. 

Учитывая изложенное, полагаем, что рассматриваемый законопроект 

является ʘʢʪʫʘʣʴʥʳʤ, и  его принятие будет иметь ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʳʝ 

ʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʷ, связанные с совершенствованием системы организации отдыха 

детей и их оздоровления в части обеспечения безопасности детей, а также 

в части упорядочения процедур финансового обеспечения выполнения 

государственных полномочий в данной сфере. 
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