23 января 2017 года

№ 4093-ОЗ

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБЛАСТИ "ОБ ОХРАНЕ
СЕМЬИ,
МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА В ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Принят
Постановлением
Законодательного Собрания
Вологодской области
от 28 декабря 2016 г. № 764
Статья 1
Внести в закон области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ "Об охране
семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области" (с
изменениями, внесенными законами области от 6 июля 2015 года № 3711-ОЗ,
от 8 октября 2015 года № 3739-ОЗ, от 25 декабря 2015 года № 3844-ОЗ, от 11
января 2016 года № 3854-ОЗ, от 23 июня 2016 года № 3969-ОЗ, от 29 июня
2016 года № 3986-ОЗ) следующие изменения:
1) статью 20 изложить в следующей редакции:
"Статья 20. Гарантии прав детей на отдых и оздоровление
1. Органы исполнительной государственной власти области в целях
обеспечения прав детей на отдых и оздоровление в пределах своих
полномочий осуществляют мероприятия, направленные на развитие
творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья,
профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой,
спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа
жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в
благоприятной окружающей среде при выполнении санитарногигиенических и санитарно-эпидемиологических требований и требований
обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, а также обеспечивают
сохранение и развитие государственных организаций области, деятельность
которых направлена на отдых и оздоровление детей.
2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на
территории области (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей), осуществляется в том числе путем:
1) предоставления при наличии медицинских показаний путевок в
санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторнокурортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном
законом порядке;
2) оплаты (полной или частичной) стоимости путевок в организации
отдыха детей и их оздоровления;
3) полной оплаты стоимости проезда на междугородном транспорте
организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к
месту отдыха и обратно;
4) предоставления компенсации стоимости проезда один раз в год к
месту санаторно-курортного лечения и обратно детям из малоимущих семей,
не включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи, а также лицу, сопровождающему
ребенка к месту санаторно-курортного лечения и обратно.
3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, проживающих на территории области,
осуществляется в том числе путем:
1) предоставления при наличии медицинских показаний путевок в
санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторнокурортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном
законом порядке;
2) предоставления путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления;
3) полной оплаты стоимости проезда на междугородном транспорте
организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, к месту отдыха и обратно;
4) полной оплаты стоимости проезда к месту санаторно-курортного
лечения и обратно.
4. В случае самостоятельного приобретения опекунами (попечителями),
приемными родителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, указанных в части 3 настоящей статьи путевок и оплаты проезда к
месту санаторно-курортного лечения и обратно им предоставляется
компенсация стоимости путевок и стоимости проезда ребенка к месту
санаторно-курортного лечения и обратно.
5. Обеспечение отдыха и оздоровления лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории области,
осуществляется в том числе путем:
1) предоставления при наличии медицинских показаний путевок в
санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторнокурортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном
законом порядке;
2) полной оплаты стоимости проезда к месту санаторно-курортного
лечения и обратно.

6. В случае самостоятельного приобретения указанных в части 5
настоящей статьи путевок и оплаты проезда лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, им предоставляется
компенсация стоимости путевок и стоимости проезда.
7. Компенсация стоимости проезда к месту санаторно-курортного
лечения и обратно в случаях, предусмотренных частями 2, 4, 6 настоящей
статьи, предоставляется в размере 50 процентов фактических расходов
(включая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за
пользование в поездах и на судах морского и внутреннего водного
транспорта постельными принадлежностями) при проезде на транспорте в
пределах Российской Федерации:
на железнодорожном транспорте - не выше стоимости проезда в
купейном вагоне поездов дальнего следования категории "фирменный";
на морском транспорте - не выше стоимости проезда на местах 3
категории кают судов транспортных маршрутов, а при отсутствии кают - на
сидячих местах;
на внутреннем водном транспорте - не выше стоимости проезда на
местах 1 категории кают судов транспортных маршрутов;
на воздушном транспорте - не выше стоимости перелета в салонах
экономического класса при отсутствии железнодорожного сообщения, а при
наличии железнодорожного сообщения - не выше стоимости проезда в
купейном вагоне поездов дальнего следования категории "фирменный";
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси).
8. Порядок осуществления мероприятий, предусмотренных настоящей
статьей, устанавливается Правительством области.
Размеры компенсации стоимости путевок, предусмотренной частями 4, 6
настоящей статьи, устанавливаются Правительством области.";
2) часть 4 статьи 25 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий закон области вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования.
Губернатор области
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