
З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я

О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
и городских округов Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края 

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей

Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации", от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
законами Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз "О местном само
управлении в Ставропольском крае" и от 24 декабря 2021 г. 132-кз "Об отдель
ных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Став
ропольском крае" определяет условия наделения органов местного самоуправ
ления муниципальных и городских округов Ставропольского края (далее также -  
органы местного самоуправления) отдельными государственными полномочи
ями Ставропольского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровле
ния детей (далее -  отдельные государственные полномочия).

Статья 1. Отдельные государственные полномочия, которыми 
наделяются органы местного самоуправления

В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления 
наделяются отдельными государственными полномочиями, состоящими в:

1) обеспечении организации двухразового питания детей в период их 
пребывания в лагерях с дневным пребыванием, организованных муниципаль
ными общеобразовательными организациями, муниципальными организациями 
дополнительного образования (далее -  пришкольные лагеря), в соответствии с 
нормами обеспечения питанием детей в организованных детских коллективах и 
допустимыми нормами замены одних пищевых продуктов другими пищевыми 
продуктами, установленными федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на разработку и утверждение государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов (далее -  нормы обес
печения питанием детей);

2) обеспечении организации питания детей в муниципальных организа
циях отдыха детей и их оздоровления стационарного типа, оказывающих услу
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ги по организации отдыха и оздоровления детей (далее -  стационарные органи
зации отдыха) в соответствии с нормами обеспечения питанием детей;

3) обеспечении оплаты труда с начислениями на оплату труда работников 
муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организа
ций дополнительного образования при осуществлении ими в каникулярное 
время функций начальника лагеря или воспитателя лагеря в пришкольных ла
герях, а также оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда вос
питателей и вожатых в стационарных организациях отдыха.

Статья 2. Виды муниципальных образований, органы местного 
самоуправления которых наделяются отдельными 
государственными полномочиями

Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наде
ляются органы местного самоуправления муниципальных и городских округов 
Ставропольского края.

Статья 3. Срок, в течение которого органы местного 
самоуправления осуществляют отдельные 
государственные полномочия

Органы местного самоуправления наделяются отдельными государствен
ными полномочиями на неограниченный срок.

Статья 4. Права и обязанности органов местного
самоуправления при осуществлении отдельных 
государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных госу
дарственных полномочий имеют право на:

1) финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за 
счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из бюджета Ставрополь
ского края;

2) получение разъяснений от органа исполнительной власти Ставрополь
ского края, осуществляющего государственное управление в сфере образования 
(далее -  уполномоченный орган), по вопросам осуществления отдельных госу
дарственных полномочий;

3) дополнительное использование собственных финансовых средств и ма
териальных ресурсов для осуществления переданных им отдельных государ
ственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом соответ
ствующего муниципального округа или городского округа Ставропольского 
края;

4) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий на основании и во исполнение поло
жений, установленных настоящим Законом;
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5) обжалование в судебном порядке письменных предписаний органов 
государственной власти по устранению нарушений, допущенных при осу
ществлении отдельных государственных полномочий.

2. Органы местного самоуправления имеют иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь
ского края при осуществлении отдельных государственных полномочий.

3. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных госу
дарственных полномочий обязаны:

1) осуществлять отдельные государственные полномочия надлежащим 
образом в соответствии с настоящим Законом и другими правовыми актами 
Ставропольского края по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации и законодатель
ство Ставропольского края в сфере организации и обеспечения отдыха и оздо
ровления детей;

3) соблюдать законодательство Российской Федерации и законодатель
ство Ставропольского края в сфере организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг;

4) обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых 
средств, выделенных из бюджета Ставропольского края на осуществление от
дельных государственных полномочий;

5) исполнять письменные предписания органов государственной власти 
по устранению нарушений требований законодательства Российской Федера
ции и законодательства Ставропольского края, допущенных при осуществле
нии отдельных государственных полномочий;

6) предоставлять уполномоченным органам исполнительной власти Став
ропольского края необходимую информацию и документы, связанные с осу
ществлением отдельных государственных полномочий, а также об использова
нии выделенных на эти цели финансовых средств;

7) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 5. Права и обязанности органов государственной власти 
Ставропольского края при осуществлении органами 
местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий

1. Органы государственной власти Ставропольского края имеют право:
1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты 

по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий и осуществлять контроль за их исполнением;

2) осуществлять через уполномоченные органы исполнительной власти 
Ставропольского края контроль за исполнением органами местного самоуправ
ления отдельных государственных полномочий, а также за использованием ими 
предоставленных на эти цели финансовых средств;
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3) получать в установленном порядке от органов местного самоуправле
ния необходимую информацию и документы, связанные с осуществлением ими 
отдельных государственных полномочий, а также об использовании ими выде
ленных на эти цели финансовых средств;

4) организовывать и проводить проверки в случаях непредставления, не
своевременного представления либо отказа от представления органами местно
го самоуправления информации по вопросам осуществления отдельных госу
дарственных полномочий.

2. Органы государственной власти Ставропольского края в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь
ского края имеют иные права при осуществлении органами местного само
управления отдельных государственных полномочий.

3. Органы государственной власти Ставропольского края обязаны:
1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления финансовых 

средств, необходимых для осуществления ими отдельных государственных 
полномочий;

2) осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправ
ления отдельных государственных полномочий, а также за использованием ими 
выделенных на эти цели финансовых средств;

3) давать разъяснения й оказывать методическую помощь органам мест
ного самоуправления по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий;

4) оказывать содействие органам местного самоуправления в разрешении 
вопросов, связанных с осуществлением ими отдельных государственных пол
номочий;

5) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 6. Финансовые средства, необходимые органам 
местного самоуправления для осуществления 
отдельных государственных полномочий

1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления 
для осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно преду
сматриваются законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 
на очередной финансовый год и плановый период в форме субвенций.

2. Общий объем субвенции для осуществления органами местного само
управления отдельных государственных полномочий определяется по следую
щей формуле:

V = Z Ci, где

V -  общий объем субвенции для осуществления органами местного само
управления отдельных государственных полномочий;
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£  -  знак суммирования;
п -  количество органов местного самоуправления, которыми осуществ

ляются отдельные государственные полномочия;
Ci -  годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест

ного самоуправления для осуществления отдельных государственных полно
мочий в i-м муниципальном округе или городском округе Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период (далее -  годовой норма
тив финансовых средств).

Показателем (критерием) распределения общего объема субвенции для 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государствен
ных полномочий является годовой норматив финансовых средств.

3. Годовой норматив финансовых средств определяется по следующей 
формуле:

C j=  (Kj х  (р х Sc +  Zc)) + (Kii х A i x Sp) + (Ki2 x A 2 x Zp) + (Ku + K a) x T,
где

Ci -  годовой норматив финансовых средств;
Ki -  прогнозная численность детей в муниципальных общеобразователь

ных организациях i-ro муниципального округа или городского округа Ставро
польского края на соответствующий финансовый год, которым будут предо
ставлены места в стационарных организациях отдыха;

Р -  размер расходов на питание в стационарных организациях отдыха 
в соответствии с нормами обеспечения питанием детей в расчете на одного ре
бенка;

Sc -  количество дней организации питания детей в стационарных органи
зациях отдыха;

Zc -  размер расходов на оплату труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда воспитателей и вожатых в стационарных организациях отдыха в 
расчете на одного ребенка;

Kii -  прогнозная численность детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев 
до 10 лет включительно в пришкольных лагерях i-ro муниципального округа или 
городского округа Ставропольского края на соответствующий финансовый год;

Ai -  стоимость двухразового питания детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев 
до 10 лет включительно в пришкольных лагерях в соответствии с нормами 
обеспечения питанием детей;

Sp -  количество дней организации питания детей в пришкольных лагерях;
Kj2 -  прогнозная численность детей в возрасте от 11 лет до 17 лет вклю

чительно в пришкольных лагерях i-ro муниципального округа или городского 
округа Ставропольского края на соответствующий финансовый год;

А2 -  стоимость двухразового питания детей в возрасте от 11 лет до 17 лет 
включительно в пришкольных лагерях в соответствии с нормами обеспечения 
питанием детей;
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Zp -  размер расходов на оплату труда с начислениями на оплату труда ра
ботников муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 
организаций дополнительного образования при осуществлении ими в канику
лярное время функций начальника лагеря или воспитателя лагеря в пришколь
ных лагерях в расчете на одного ребенка;

Т -  норматив расходов на оплату труда и начисления на оплату труда 
воспитателей и начальников пришкольных лагерей в расчете на одного ребенка, 
утверждаемый уполномоченным органом.

4. Финансовые средства, переданные органам местного самоуправления 
на осуществление отдельных государственных полномочий, носят целевой ха
рактер и не могут быть использованы ими на другие цели.

Статья 7. Порядок отчетности органов местного самоуправления 
об осуществлении отдельных государственных 
полномочий

1. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ор
ганы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган ежеме
сячные, квартальные и годовые отчеты об осуществлении отдельных государ
ственных полномочий по форме, устанавливаемой уполномоченным органом.

2. Органы местного самоуправления представляют в министерство фи
нансов Ставропольского края отчеты об использовании выделенных финансо
вых средств на осуществление отдельных государственных полномочий в по
рядке, установленном для представления отчетов об исполнении консолидиро
ванного бюджета Ставропольского края.

Статья 8. Порядок осуществления органами государственной 
власти Ставропольского края контроля 
за осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления

1. Целью контроля за осуществлением отдельных государственных пол
номочий, переданных органам местного самоуправления, является обеспечение 
соблюдения органами местного самоуправления при осуществлении ими от
дельных государственных полномочий требований законодательства Россий
ской Федерации и законодательства Ставропольского края.

2. Контроль за осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, осуществляется путем прове
дения проверок, запросов необходимых документов, информации об осуществ
лении отдельных государственных полномочий и иных документов, преду
смотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

3. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль за осу
ществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, через уполномоченный орган.
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4. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль за целе
вым использованием органами местного самоуправления финансовых средств, 
предоставленных им для осуществления отдельных государственных полномо
чий, через министерство финансов Ставропольского края.

5. В случае выявления нарушений органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления законодательства Рос
сийской Федерации и законодательства Ставропольского края по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий органы исполнитель
ной власти Ставропольского края, указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи, 
дают письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные 
для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления.

Статья 9. Формы взаимодействия органов государственной 
власти Ставропольского края и органов местного 
самоуправления

1. Правительство Ставропольского края через органы исполнительной 
власти Ставропольского края, указанные в частях 3 и 4 статьи 8 настоящего За
кона, осуществляет организационное, методическое руководство и контроль за 
исполнением органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий и использованием выделенных на эти цели финансовых средств.

2. Органы исполнительной власти Ставропольского края, указанные в ча
стях 3 и 4 статьи 8 настоящего Закона, в пределах своей компетенции имеют 
право издавать обязательные для исполнения нормативные правовые акты по 
вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных госу
дарственных полномочий и порядку их реализации, а также осуществлять кон
троль за их исполнением.

Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления 
органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий

1. Осуществление органами местного самоуправления отдельных госу
дарственных полномочий прекращается в случае вступления в силу федераль
ного закона или закона Ставропольского края, в связи с которым реализация 
отдельных государственных полномочий становится невозможной.

2. Отдельные государственные полномочия могут быть прекращены или 
их осуществление приостановлено законом Ставропольского края по инициа
тиве Губернатора Ставропольского края в отношении одного или нескольких 
муниципальных округов или городских округов Ставропольского края по сле
дующим основаниям:

1) в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или невозможно
сти исполнения органами местного самоуправления отдельных государствен
ных полномочий;
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2) в случав выявления фактов нарушений органами местного самоуправ
ления требований законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края при осуществлении отдельных государственных полно
мочий;

3) в случае нецелесообразности осуществления органами местного само
управления отдельных государственных полномочий;

4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.

3. Порядок возврата неиспользованных финансовых средств, выделенных 
органам местного самоуправления для осуществления отдельных государ
ственных полномочий, определяется законом Ставропольского края о прекра
щении или приостановлении осуществления органами местного самоуправле
ния отдельных государственных полномочий.

Статья 11. Ответственность органов местного самоуправления,

Органы местного самоуправления, должностные лица местного само
управления несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол
нение отдельных государственных полномочий в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края в той 
мере, в какой указанные полномочия были обеспечены соответствующими ор
ганами государственной власти Ставропольского края финансовыми средства
ми.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

должностных лиц местного самоуправления за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
отдельных государственных полномочий

В.В. Владимиров



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных и 

городских округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по организации и обеспечению

отдыха и оздоровления детей"

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О наделении органов местного са
моуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края от
дельными государственными полномочиями Ставропольского края по органи
зации и обеспечению отдыха и оздоровления детей" и в соответствии со стать
ей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского кр:

г. Ставрополь 
16 декабря 2021 года 
№ 123-VIIДСК

Н.Т. Великдань


