Проект
вносится
Правительством Севастополя
ЗАКОН
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
О внесении изменений в Закон города Севастополя от 9 февраля 2015
года № 114-ЗС «Об обеспечении прав детей, проживающих в городе
Севастополе, на отдых и оздоровление»

Статья 1
Внести в Закон города Севастополя от 9 февраля 2015 года № 114-ЗС
«Об обеспечении прав детей, проживающих в городе Севастополе, на отдых
и оздоровление» следующие изменения:
1) в статье 6:
а) часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) предоставления родителям (законным представителям) детей,
проживающих в городе Севастополе, компенсации части стоимости путевок,
приобретенных ими в государственных бюджетных и автономных
учреждениях города Севастополя.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Путевка либо компенсация части ее стоимости предоставляется в
качестве меры государственной поддержки на одного ребенка один раз в
течение календарного года.»;
2) пункт 12 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«12) талантливые и одаренные дети - победители и призеры
международных,
всероссийских,
межрегиональных,
региональных,
городских, муниципальных, районных, школьных олимпиад, конкурсов,
фестивалей, соревнований, спартакиад, смотров и иных мероприятий
в сферах образования и науки, культуры и искусства, спорта, отличники
учебы, лидеры детских общественных организаций, отличившиеся
в социально полезной деятельности, волонтеры, заслужившие награды
в социальной сфере.»;
3) дополнить статьей 8.1 следующего содержания:
«Статья 8.1. Предоставление компенсации части стоимости
путевок
1.
Компенсация части стоимости путевки предоставляется родител
(законным представителям) детей, проживающих в городе Севастополе и не
отнесенных к категориям, указанным в статье 8 настоящего Закона, при
соблюдении следующих условий:
1)
среднедушевой доход семьи ниже или равен 1,7 величин
прожиточного минимума, установленного в городе Севастополе в расчете на
душу населения;
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2) родители (законные представители) детей состоят в трудовых
отношениях с работодателями, зарегистрированными на территории города
Севастополя;
3) путевка приобретена в государственных бюджетных и автономных
учреждениях города Севастополя;
4) родители (законные представители) детей оплатили не менее 15
процентов стоимости путевки.
2. Порядок предоставления компенсации родителям (законным
представителям) детей, проживающих в городе Севастополе, части
стоимости путевок, приобретенных ими в государственных бюджетных и
автономных
учреждениях
города
Севастополя,
устанавливается
Правительством Севастополя.
3. Размер компенсации родителям (законным представителям) детей,
проживающих в городе Севастополе, части стоимости путевок,
приобретенных (ими) в государственных бюджетных и автономных
учреждениях города Севастополя, устанавливается на соответствующий
финансовый год законом города Севастополя о бюджете.»;
4) в статье 10:
а) в абзаце первом части 1 слово «относится» заменить словом
«относятся»;
б) в части 2:
в абзаце первом слово «относится» заменить словом «относятся»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) определение уполномоченного органа в сфере организации отдыха
и оздоровления детей (далее - уполномоченный орган);»;
дополнить пунктами 4.1 и 4.2 следующего содержания:
«4.1) установление порядка и условий предоставления путевок в
организации отдыха детей и их оздоровления;
4.2) установление порядка компенсации родителям (законным
представителям) детей, проживающих в городе Севастополе, части
стоимости путевок, приобретенных ими в государственных бюджетных и
автономных учреждениях города Севастополя;»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) реализация на территории города Севастополя основ
государственной политики в сфере организации отдыха детей и их
оздоровления, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья;
2) принятие ведомственных нормативных правовых актов в сфере
организации отдыха детей и их оздоровления;
3) осуществление в пределах своих полномочий мер по защите прав
детей на отдых и оздоровление;
4) разработка и утверждение списка рекомендуемых туристских
маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения группами
туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма
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и для прохождения организованными группами детей, находящихся в
организациях отдыха детей и их оздоровления, размещение его на
официальном сайте уполномоченного органа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;
5) установление порядка формирования и ведения реестра организаций
отдыха детей и их оздоровления на территории города Севастополя (далее реестр организаций), проверка сведений, представленных организациями
отдыха детей и их оздоровления для включения таких организаций в
указанный реестр организаций в соответствии с общими принципами
формирования и ведения реестра организаций;
6) формирование, ведение и размещение на официальном сайте
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» реестра организаций;
7) осуществление в пределах своих полномочий регионального
государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой
сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в
реестре организаций;
8) осуществление мероприятий по сохранению и развитию организаций
отдыха детей и их оздоровления;
9)
информационно-методическое
обеспечение
деятельности
организаций отдыха детей и их оздоровления;
10) содействие кадровому обеспечению организаций отдыха детей и их
оздоровления;
11) обеспечение проведения в организациях отдыха детей и их
оздоровления праздников и культурно-досуговых мероприятий для детей;
12) обеспечение координации деятельности исполнительных органов
государственной
власти
города
Севастополя,
осуществляющих
государственный надзор в сфере образования, территориальных органов
федеральных
органов
исполнительной
власти,
осуществляющих
федеральный государственный надзор за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, федеральный государственный надзор в области защиты
прав
потребителей,
федеральный
государственный
санитарноэпидемиологический надзор, федеральный государственный пожарный
надзор, государственный контроль качества и безопасности медицинской
деятельности, а также обеспечивающих безопасность людей на водных
объектах, органов местного самоуправления в городе Севастополе в сфере
организации отдыха детей и их оздоровления, общественных организаций и
объединений;
13) взаимодействие с исполнительными органами государственной
власти иных субъектов Российской Федерации в случае направления детей в
организации отдыха детей и их оздоровления, находящиеся за пределами
территории города Севастополя;
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14) организационное сопровождение деятельности межведомственной
комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей;
15) рассмотрение предложений межведомственной комиссии по
вопросам организации отдыха и оздоровления детей об исключении
организаций отдыха детей и их оздоровления из реестра организаций.»;
5) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей в
городе Севастополе
Финансовое обеспечение установленных частью 1 статьи 6 настоящего
Закона мер государственной поддержки отдельных категорий детей
осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя,
предусмотренных законом города Севастополя о бюджете города
Севастополя на соответствующий год.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора города Севастополя
РАЗРАБОТАЛ:
Директор Департамента
образования и науки города Севастополя член Правительства Севастополя
ОЗНАКОМЛЕН:
Представитель Губернатора города Севастополя
в Законодательном Собрании города Севастополя

М.В. Развожаев

