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ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 7 Закона Томской области 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей
в Томской области»

Статья 1

Внести в статью 7 Закона Томской области от 8 мая 2013 года № 78-ОЗ «Об организации и
обеспечении  отдыха  и  оздоровления  детей  в  Томской  области»  (Официальные  ведомости
Законодательной Думы Томской области, 2013, № 19(195), постановление от 23.04.2013 № 1146; №
25(201), постановление от 28.11.2013 № 1619; 2014, № 34(210), постановление от 25.09.2014 №
2253) изменения, изложив ее в новой редакции:

«Статья 7. Мероприятия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
К мероприятиям по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей относятся:
1)  оплата  стоимости  путевок  и  их предоставление  для детей,  нуждающихся в  санаторно-

курортном  лечении,  либо  предоставление  денежной  компенсации  родителю,  законному
представителю  за  приобретенную  путевку  в  организации  отдыха  детей  и  их  оздоровления,
расположенные на территории Российской Федерации и открытые в установленном порядке;

2)  оплата  стоимости  путевок  и  их  предоставление  для  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации,  в  том  числе  из  числа  обучающихся  и  воспитанников  областных
государственных  образовательных  учреждений,  в  загородные  стационарные  оздоровительные
организации,  специализированные  (профильные)  палаточные  лагеря,  расположенные  на
территории Российской Федерации и открытые в установленном порядке;

3) оплата стоимости путевок в специализированные (профильные) лагеря, расположенные на
территории  Российской  Федерации,  и  их  предоставление  для  детей  из  числа  обучающихся  и
воспитанников областных государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении
исполнительного органа государственной власти Томской области, осуществляющего полномочия
в сфере общего образования;

4)  оплата  стоимости  проезда  на  междугородном транспорте  организованных групп детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту отдыха и оздоровления и обратно, в пределах
Российской Федерации, в том числе проезда лиц, сопровождающих детей, а также суточных на
время  их  пребывания  в  пути  и  проживания,  в  том  числе  путем  предоставления  денежной
компенсации родителям, законным представителям;

5) оплата стоимости проезда лиц, сопровождающих организованные группы детей школьного
возраста  до  15  лет  (включительно)  и  детей  школьного  возраста  до  17  лет  (включительно),
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  до  места  нахождения  детских  санаторных
оздоровительных лагерей круглогодичного  действия и  обратно,  а  также  суточных на  время  их
пребывания  в  пути  и  проживания  в  пределах  Российской  Федерации,  в  том  числе  путем
предоставления указанным лицам денежной компенсации;

6) оплата стоимости проезда в размере 50 процентов на междугородном транспорте детей
школьного  возраста,  проживающих  в  районах,  приравненных  к  районам  Крайнего  Севера,  из
семей  со  среднедушевым  доходом,  не  превышающим  двукратную  величину  (включительно)
прожиточного минимума на душу населения в Томской области,  до места нахождения детских
загородных оздоровительных лагерей, детских санаториев и санаторных оздоровительных лагерей
круглогодичного действия и обратно в  пределах Томской области,  в том числе предоставление
денежной компенсации родителям, законным представителям;



7)  оплата  стоимости  питания  для  детей  в  организованных  исполнительными  органами
государственной власти Томской области оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;

8) иные мероприятия, направленные на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления
детей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального

опубликования. 

Губернатор Томской области                                                                                        С.А. Жвачкин


