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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  
ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

Об организации отдыха и оздоровления детей 
в Калининградской области 

  
(Принят Калининградской областной Думой пятого созыва 

27 ноября 2014 года) 
 Список изменяющих документов 

(в ред. Уставного закона Калининградской области от 05.07.2017 N 94, 
Законов Калининградской области от 30.03.2018 N 152, от 28.06.2018 N 182, 

от 07.10.2019 N 320, от 27.12.2019 N 374) 
Настоящий Закон принят в целях реализации полномочий Калининградской области 

в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, установленных 
положениями Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации" и Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации". 

  
Статья 1. Правовые основы регулирования отношений в сфере 

организации отдыха детей и их оздоровления в Калининградской области 
  
Правовыми основами регулирования отношений в сфере организации отдыха детей и 

их оздоровления в Калининградской области являются Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации", иные нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящий Закон и 
иные нормативные правовые акты Калининградской области в сфере организации отдыха 
детей и их оздоровления. 

  
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе 
  
Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значении, установленном 

Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 
Федеральным законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних". 
(в ред. Закона Калининградской области от 30.03.2018 N 152) 

Статья 2-1. Мероприятия по организации и обеспечению отдыха детей, 
проживающих на территории Калининградской области, и их оздоровления 
(за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) 

(введена Законом Калининградской области от 07.10.2019 N 320) 
1. Исполнительные органы государственной власти Калининградской области в сфере 

организации отдыха детей и их оздоровления в целях организации и обеспечения отдыха 
детей, проживающих на территории Калининградской области, и их оздоровления (за 
исключением организации отдыха детей в каникулярное время) осуществляют следующие 
мероприятия: 



1) государственная поддержка организаций отдыха детей и их оздоровления в 
Калининградской области; 

2) предоставление мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и их 
оздоровления в Калининградской области; 

3) оплата проезда и питания в пути организованных групп детей и лиц, назначенных 
сопровождающими, до места оздоровления в детские санатории и санаторно-
оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, расположенные за пределами 
Калининградской области на территории Российской Федерации, и обратно; 

4) обеспечение питанием и страхования жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 
лет в государственных (муниципальных) лагерях с дневным пребыванием. 

  
Статья 3. Формы государственной поддержки организаций отдыха детей 

и их оздоровления в Калининградской области 
  
Формами государственной поддержки организаций отдыха детей и их оздоровления в 

Калининградской области являются: 
содействие в организации мероприятий, направленных на организацию отдыха и 

оздоровления детей; 
содействие сохранению и развитию материально-технической базы организаций 

отдыха детей и их оздоровления; 
предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям 

Калининградской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 
задания по организации отдыха и оздоровления детей; 

информационно-методическое обеспечение деятельности организаций отдыха детей и 
их оздоровления; 

содействие в кадровой поддержке организациям отдыха детей и их оздоровления. 
  
Статья 4. Меры социальной поддержки в сфере организации отдыха 

детей и их оздоровления в Калининградской области 
(в ред. Закона Калининградской области от 07.10.2019 N 320) 
Меры социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и их оздоровления в 

Калининградской области устанавливаются Законом Калининградской области 
"Социальный кодекс Калининградской области". 

  
Статья 5. Утратила силу с 1 января 2020 года. - Закон Калининградской 

области от 07.10.2019 N 320. 
  
Статья 6. Полномочия органов государственной власти Калининградской 

области в сфере организации отдыха детей и их оздоровления 
  
1. К полномочиям Калининградской областной Думы в сфере организации отдыха 

детей и их оздоровления относятся: 
1) принятие законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения 

в сфере организации отдыха детей и их оздоровления; 
2) утверждение в рамках закона Калининградской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый двухлетний период расходов на организацию 
отдыха детей и их оздоровления; 

3) контроль за соблюдением и исполнением законов Калининградской области, 
регулирующих отношения в сфере отдыха детей и их оздоровления; 

4) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Калининградской области. 

2. Правительство Калининградской области: 



1) принимает нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере отдыха 
детей и их оздоровления; 

2) организует финансовое обеспечение мероприятий по организации отдыха детей и 
их оздоровления, при этом конкретные объемы финансирования за счет средств областного 
бюджета устанавливаются при формировании областного бюджета на соответствующий 
год; 

3) утратил силу. - Закон Калининградской области от 27.12.2019 N 374; 
3-1) определяет исполнительные органы государственной власти Калининградской 

области, осуществляющие полномочия в сфере организации отдыха детей и их 
оздоровления, уполномоченный орган исполнительной власти Калининградской области в 
сфере организации отдыха и оздоровления детей; 
(п. 3-1 в ред. Закона Калининградской области от 27.12.2019 N 374) 

3-2) утратил силу. - Закон Калининградской области от 27.12.2019 N 374; 
3-3) определяет порядок комплектования организованных групп детей и назначения 

сопровождающих их лиц для проезда до места оздоровления в детские санатории и 
санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, расположенные за 
пределами Калининградской области на территории Российской Федерации, а также 
порядок оплаты их проезда и питания в пути; 
(п. 3-3 введен Законом Калининградской области от 07.10.2019 N 320) 

3-4) определяет порядок обеспечения питанием и страхования жизни и здоровья детей 
в возрасте от 6 до 18 лет в государственных (муниципальных) лагерях с дневным 
пребыванием; 
(п. 3-4 введен Законом Калининградской области от 07.10.2019 N 320) 

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Калининградской области. 

3. Исполнительные органы государственной власти Калининградской области, 
осуществляющие полномочия в сфере организации отдыха детей и их оздоровления: 
(в ред. Закона Калининградской области от 27.12.2019 N 374) 

1) организуют и обеспечивают отдых детей и их оздоровление (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное время); обеспечивают организацию отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

2) содействуют развитию сети организаций отдыха детей и их оздоровления, 
установленных в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации"; 

3) утратил силу. - Закон Калининградской области от 30.03.2018 N 152; 
4) привлекают к организации летнего отдыха детей общественные, религиозные 

организации (объединения), профессиональные союзы, иные некоммерческие организации 
по согласованию с ними; 

5) участвуют в координации работы по охвату детей отдыхом и оздоровлением, охране 
здоровья и медицинскому обеспечению детей в организациях, обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей; 

6) содействуют участию детей в международных туристических программах; 
7) организуют и проводят работу по вовлечению детей в физкультурно-спортивную 

деятельность; 
8) организуют спортивно-оздоровительные лагеря, проводят учебно-тренировочные 

сборы, используя имеющуюся материально-техническую базу спортивных школ; создают 
условия для активного отдыха детей; пропагандируют физическую культуру и здоровый 
образ жизни; 

9) обеспечивают проведение в подведомственных учреждениях культурно-досуговых 
мероприятий для детей в период каникул; 

10) осуществляют мероприятия по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление; 
10-1) - 10-3) утратили силу. - Закон Калининградской области от 27.12.2019 N 374; 



10-4) в целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей в 
пределах своих полномочий принимают меры: 

по принятию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организаций 
отдыха детей и их оздоровления; 

по созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и их 
оздоровления; 

по обеспечению максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их 
оздоровления; 

по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей; 
(п. 10-4 введен Уставным законом Калининградской области от 05.07.2017 N 94) 

10-5) в пределах установленной компетенции оказывают содействие гражданам, 
общественным и иным организациям в осуществлении общественного контроля в сфере 
защиты прав детей на отдых и оздоровление; 
(п. 10-5 введен Уставным законом Калининградской области от 05.07.2017 N 94) 

10-6) разрабатывают и утверждают список рекомендуемых туристских маршрутов 
(других маршрутов передвижения) для прохождения группами туристов с участием детей 
в рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения организованными 
группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления, размещают 
его на своем официальном сайте в сети "Интернет"; 
(п. 10-6 введен Законом Калининградской области от 28.06.2018 N 182) 

11) осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Калининградской области. 

4. К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти Калининградской 
области в сфере организации отдыха и оздоровления детей относятся: 

1) реализация на территории Калининградской области основ государственной 
политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение 
безопасности их жизни и здоровья; 

2) установление порядка формирования и ведения реестра организаций отдыха детей 
и их оздоровления на территории Калининградской области, проверка сведений, 
представленных организациями отдыха детей и их оздоровления для включения таких 
организаций в указанный реестр в соответствии с общими принципами формирования и 
ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления; 

3) формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, а 
также его размещение на официальном сайте этого органа в сети "Интернет"; 

4) 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 отдыха детей и их 
оздоровления; 

5) обеспечение координации деятельности органов исполнительной власти 
Калининградской области, 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 санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный 
пожарный надзор, государственный контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности, а также обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, органов 
местного самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей, 
общественных организаций и объединений; 



6) взаимодействие с органами исполнительной власти иных субъектов Российской 
Федерации в случае направления детей в организации отдыха детей и их оздоровления, 
находящиеся за пределами территории Калининградской области. 
(часть 4 введена Законом Калининградской области от 27.12.2019 N 374) 

Статья 7. Содействие органам местного самоуправления 
муниципальных образований Калининградской области в сфере организации 
отдыха детей 

  
В целях софинансирования расходов органов местного самоуправления 

муниципальных образований Калининградской области на осуществление в пределах их 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в случае 
включения бюджетных ассигнований на указанные цели в закон об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период местным бюджетам муниципальных 
образований Калининградской области предоставляются субсидии при условии наличия в 
местных бюджетах расходов на мероприятия по обеспечению организации отдыха детей. 
(в ред. Закона Калининградской области от 28.06.2018 N 182) 

Цели и условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета на 
осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, критерии 
отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и их 
распределение между муниципальными образованиями устанавливаются нормативными 
правовыми актами Правительства Калининградской области в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
(в ред. Закона Калининградской области от 28.06.2018 N 182) 

Статья 8. Финансовое обеспечение отдыха детей и их оздоровления в 
Калининградской области 

  
Финансовое обеспечение отдыха детей и их оздоровления осуществляется за счет 

средств областного бюджета и иных источников, не запрещенных действующим 
законодательством. 

  
Статья 9. Заключительные положения 
  
1. Признать утратившими силу: 
1) Закон Калининградской области от 25 ноября 2002 года N 196 "Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в Калининградской области"; 
2) Закон Калининградской области от 12 мая 2003 года N 251 "О внесении изменений 

в Закон Калининградской области "Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в Калининградской области"; 

3) Закон Калининградской области от 24 ноября 2003 года N 331 "О внесении 
изменения в Закон Калининградской области "Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Калининградской области"; 

4) статью 43 Закона Калининградской области от 29 ноября 2005 года N 696 "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Калининградской области"; 

5) статью 8 Закона Калининградской области от 18 января 2008 года N 220 "О 
внесении изменений в отдельные законы Калининградской области"; 

6) статью 3 Закона Калининградской области от 22 декабря 2008 года N 311 "О 
внесении изменений в отдельные законы Калининградской области"; 

7) Закон Калининградской области от 29 июня 2009 года N 360 "О внесении изменения 
и дополнения в Закон Калининградской области "Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Калининградской области"; 



8) статью 1 Закона Калининградской области от 10 июня 2010 года N 457 "О внесении 
изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Калининградской области"; 

9) Закон Калининградской области от 12 мая 2012 года N 114 "О внесении изменений 
в Закон Калининградской области "Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в Калининградской области"; 

10) статью 1 Закона Калининградской области от 28 марта 2014 года N 305 "О 
внесении изменений в отдельные законы Калининградской области"; 

11) статью 3 Закона Калининградской области от 15 июля 2014 года N 334 "О внесении 
изменений в отдельные законы Калининградской области". 

2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем через десять 
дней после его официального опубликования. 
  

Губернатор 
Калининградской области 

Н.Н. Цуканов 
г. Калининград 
3 декабря 2014 г. 
N 365 
  
  
------------------------------------------------------------------ 
 


