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В соответствии с Законом Пермского края от 05 февраля 2016 г.  

№ 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления  

в Пермском крае», в целях создания условий для полноценного отдыха, 

укрепления здоровья, творческого развития и занятости детей 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Пермского края от 01 апреля 2013 г. № 173-п «Об обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в Пермском крае» (в редакции постановлений 

Правительства Пермского края от 05 марта 2014 г. № 134-п, от 17 июня 2014 г. 

№ 493-п, от 04 марта 2015 г. № 117-п, от 09 апреля 2015 г. № 189-п). 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования, за исключением пункта 15, который вступает 

в силу со дня подписания настоящего постановления. 

Председатель Правительства  
Пермского края Г.П. Тушнолобов 

 

14.03.2016 115-п 

О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Пермского края от 01 апреля 2013 г. 
№ 173-п «Об обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Пермском 
крае» 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
Правительства Пермского края 
от № 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление Правительства Пермского края 
от 01 апреля 2013 г. № 173-п «Об обеспечении отдыха 

и оздоровления детей в Пермском крае» 

 

1. В преамбуле слова «В соответствии с Законом Пермского края  

от 2 апреля 2010 г. № 605-ПК «Об организации и обеспечении отдыха  

и оздоровления детей в Пермском крае» заменить словами «В соответствии  

с Законом Пермского края от 05 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации  

и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае». 

2. В пункте 1 цифры «2015» заменить цифрами «2016». 

3. В пункте 1.1 слова «среднюю стоимость» заменить словами 

«расчетную стоимость». 

4. В пункте 1.2 слова «среднюю стоимость» заменить словами 

«расчетную стоимость». 

5. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:  

«1.4. расчетную стоимость проезда детей к местам оздоровления и отдыха 

и обратно по путевкам, приобретаемым за счет средств бюджета Пермского 

края, на территории Пермского края в размере 896 рублей, за исключением 

категории детей, указанной в пункте 1.6 настоящего постановления;». 

6. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. расчетную стоимость проезда детей к местам оздоровления и отдыха 

за пределами Пермского края на территории Российской Федерации и обратно 

по путевкам, приобретаемым за счет средств бюджета Пермского края, 

в размере 6300 рублей, за исключением категории детей, указанной в пункте 

1.6 настоящего постановления;». 

7. Пункт 1.7. признать утратившим силу. 

8. В пункте 3.1 слова «средней стоимости» заменить словами «расчетной 

стоимости». 

9. В пункте 3.2 слова «средней стоимости» заменить словами «расчетной 

стоимости». 

10. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Министерству культуры Пермского края, Министерству образования 

и науки Пермского края, Министерству физической культуры, спорта и туризма 

Пермского края:». 

11. В пункте 9.11 слова «средней стоимости» заменить словами 

«расчетной стоимости». 
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12. Пункт 9.12 изложить в следующей редакции: 

«9.12. установить норматив оплаты стоимости путевок в загородные 

детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря, 

приобретаемых органами местного самоуправления за счет средств бюджета 

Пермского края, в размере, определенном на основании статьи 9 Закона 

Пермского края от 05 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации  

и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»;». 

13. В пункте 9.13 слова «средней стоимости» заменить словами 

«расчетной стоимости». 

14. Пункт 9.16 признать утратившим силу. 

15. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства – министра здравоохранения Пермского края 

Ковтун О.П.». 

16. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящим изменениям. 

17. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящим изменениям. 
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Приложение 1  
к изменениям, которые вносятся 
в постановление Правительства 
Пермского края от 01 апреля  
2013 г. № 173-п «Об обеспечении  
отдыха и оздоровления детей 
в Пермском крае» 
 
 
«Приложение 1  
к постановлению  
Правительства Пермского края  
от 01.04.2013 № 173-п 

 
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК, 

приобретаемых за счет средств бюджета Пермского края 
для детей различных категорий, за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 
 

Тип организации отдыха 
детей и их оздоровления 

(количество дней  
в смену) 

Расчетная стоимость путевок, 
приобретаемых за счет средств 
государственной программы  

«Семья и дети Пермского края»,  
в организации отдыха детей  

и их оздоровления, расположенные 
на территории Пермского края 

Расчетная стоимость путевок, 
приобретаемых за счет средств 
государственной программы 

«Семья и дети Пермского края», 
в организации отдыха детей 

и их оздоровления, 
расположенные на территории 

Российской Федерации, 
за пределами Пермского края 

расчетная 
стоимость 

пребывания  
в смену, рублей 

расчетная 
стоимость 
одного дня 

пребывания, 
рублей 

расчетная 
стоимость 

пребывания 
в смену, 
рублей 

расчетная 
стоимость 
одного дня 

пребывания, 
рублей 

1 2 3 4 5 
Загородный лагерь отдыха 
и оздоровления детей  
(из расчета 21 день)* 

17 152,59 816,79 17 152,59 816,79 

Санаторно-
оздоровительный  
детский лагерь  
(из расчета 24 дня)* 

23 557,68 981,57 23 557,68 981,57 

Краевой 
специализированный 
(профильный) лагерь  
(из расчета 14 дней) 

12 578,58 898,47 - - 

Питание в лагере  
с дневным пребыванием 
(из расчета 21 день)* 

2 871,12 136,72 - - 

_____________________________ 

* Количество дней в смену должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, применяемым к данным видам лагерей.» 
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Приложение 2  
к изменениям, которые вносятся 
в постановление Правительства 
Пермского края от 01 апреля  
2013 г. № 173-п «Об обеспечении  
отдыха и оздоровления детей 
в Пермском крае» 
 
 
«Приложение 2  
к постановлению  
Правительства Пермского края  
от 01.04.2013 № 173-п 
 

 

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК, 

приобретаемых за счет средств бюджета Пермского края  
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

в том числе находящихся под опекой (попечительством), в приемных 
семьях, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся 

в профессиональных образовательных организациях  
на полном государственном обеспечении 

 
Тип организации отдыха 
детей и их оздоровления 

(количество дней  
в смену) 

Расчетная стоимость путевок, 
приобретаемых за счет средств 

государственной программы  
«Семья и дети Пермского края»,  

в организации отдыха детей  
и их оздоровления, расположенные 

на территории Пермского края  

Расчетная стоимость путевок, 
приобретаемых за счет средств 
государственной программы 

«Семья и дети Пермского края», 
в организации отдыха детей  

и их оздоровления, расположенные 
на территории Российской 
Федерации, за пределами 

Пермского края  
расчетная 
стоимость 

пребывания  
в смену, 
рублей 

расчетная 
стоимость одного 
дня пребывания, 

рублей 

расчетная 
стоимость 

пребывания  
в смену, 
рублей 

расчетная 
стоимость одного 
дня пребывания, 

рублей 

 

1 2 3 4 5 
Загородный лагерь отдыха  
и оздоровления детей 
(из расчета 21 день)* 

17 152,59 816,79 32 437,23 1 544,63 

Санаторно-
оздоровительный детский 
лагерь (из расчета 24 дня)* 

23 557,68 981,57 42 712,56 1 779,69 

Краевой 
специализированный 
(профильный) лагерь 
(из расчета 14 дней) 

12 578,58 898,47 - - 

Питание в лагере  
с дневным пребыванием  
(из расчета 21 день)* 

2 871,12 136,72 - - 

Детские лагеря  
палаточного типа  
(из расчета 10 дней)* 

6 715,80 671,58 6 715,80 671,58 

Специализированные 
профильные лагеря, 
туристические, туристско-

11 282,60 805,90 21 938,28 1 567,02 
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1 2 3 4 5 
краеведческие лагеря  
(из расчета 14 дней,  
но не менее 5 дней) 
Детский лагерь труда  
и отдыха (из расчета 
18 дней) 

2 460,96 136,72 4 936,14 274,23 

____________________________ 

* Количество дней в смену должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, применяемым к данным видам лагерей.» 

 


