
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  
  

 

09.07.2018                                                             г. Дивногорск                                       № 127п 
 
О наделении государственными полномочиями по  
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
 
 
           В целях реализации Закона Красноярского края от 19.04.2018                 
№ 5-1533 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», руководствуясь 
статьей 43 Устава муниципального образования город Дивногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наделить отдел образования администрации города Дивногорска 
(Кабацура Г.В.) исполнять государственные полномочия по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, включающие в себя: 

а) предоставление детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством), в том числе  
в приемных семьях, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, бесплатных путевок в организации отдыха детей  
и их оздоровления, расположенные на территории края, оплаты проезда  
к месту отдыха и обратно; 

б) предоставление опекунам (попечителям), приемным родителям детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам  
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
компенсации стоимости путевок в организации отдыха детей  
и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при наличии 
медицинских показаний), расположенные на территории края, проезда  
к месту лечения (отдыха) и обратно в случае самостоятельного приобретения 
ими путевок и оплаты проезда; 

в) осуществление оплаты 70 процентов стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным 
пребыванием детей, установленной в пункте 2 статьи 9.1 Закона края "Об 
обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском 
крае"; 
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г) предоставление путевок детям в загородные оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории края, с частичной оплатой их стоимости за счет 
средств краевого бюджета из расчета 70 процентов средней стоимости 
путевки, установленной в соответствии со статьей 11 Закона края "Об 
обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском 
крае".   
                2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации, размещению на официальном сайте администрации 
города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.   Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018.  

 4.   Контроль за исполнением постановления возложить на Первого 
заместителя Главы города Кузнецову М.Г.  

 
 
Глава города                                                                                                Е.Е. Оль 
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