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ЗАКОН 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О временных мерах социальной поддержки 

граждан, имеющих детей 

<в ред. Законов ЯО от 14.12.2011 № 49-з, то 29.06.2012 № 24-з,  

от 08.11.2012 № 50-з, от 21.12.2012 № 67-з, от 06.03.2013 № 5-з,  

от 29.05.2013 № 23-з, от 05.07.2013 № 42-з, от 08.05.2014 № 15-з, 

от 25.12.2014 № 81-з, от 03.07.2015 № 51-з, от 26.11.2015 № 93-з, от 09.06.2016 № 

29-з, от 30.11.2017 № 51-з, от 20.06.2018 № 26-з, от 24.12.2018 №92-з , 

от 14.05.2019 №29-з, от 26.11.2019 №74-з, от 26.12.2019 №88-з,  

от 09.04.2020 № 26-з, от 30.06.2020 № 43-з> 

 

Принят Ярославской областной Думой 

22 ноября 2011 года 

 

Статья 1. Предмет настоящего Закона 

Настоящий Закон устанавливает временные меры социальной поддержки 

граждан, имеющих детей (далее - временные меры социальной поддержки), и 

определяет условия их предоставления. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, соответствуют 

аналогичным понятиям, применяемым в Законе Ярославской области 

«Социальный кодекс Ярославской области». 
 

…  
 

Статья 3
7
. Меры социальной поддержки в сфере организации отдыха детей 

и их оздоровления 

1. Социальная поддержка в сфере организации отдыха детей и их оздоровления 

оказывается в случае приобретения для детей в возрасте от шести до восемнадцати 

лет путевок сроком не менее 21 дня, на период отдыха с 25 мая по 31 августа 

текущего года, в расположенные на территории Ярославской области организации 

отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного 

действия независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению 

отдыха детей и их оздоровления, за исключением специализированных 

(профильных) лагерей (смен) (далее – меры социальной поддержки), если иное не 

предусмотрено настоящей частью. 

Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей статьей, 

оказываются в 2020 году в случае приобретения для детей в возрасте от шести до 

восемнадцати лет путевок сроком не менее 14 дней, на период отдыха с 1 июля по 

6 сентября 2020 года, в расположенные на территории Ярославской области 
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организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или 

круглогодичного действия независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг 

по обеспечению отдыха детей и их оздоровления, за исключением 

специализированных (профильных) лагерей (смен). 

<часть 1 в ред. Закона ЯО от 28.04.2020 № 33-з> 

2. К мерам социальной поддержки, предусмотренным настоящей статьей, 

относятся: 

1) компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления; 

2) частичная оплата стоимости путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

3. Размер мер социальной поддержки, предусмотренных частью 2 настоящей 

статьи, устанавливается Правительством Ярославской области и 

дифференцируется в зависимости от дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи, воспитывающей детей. 

4. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей статьей, не 

предоставляются в случае приобретения путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления: 

1) для детей, находящихся на полном государственном обеспечении; 

2) для детей, помещенных в организации социального обслуживания. 

5. Право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных 

настоящей статьей, имеет один из родителей (усыновителей) или единственный 

родитель (усыновитель), опекун (попечитель) при условии наличия гражданства 

Российской Федерации и при условии постоянного или преимущественного 

проживания ребенка на территории Ярославской области. 

Отпадение указанных условий является основанием утраты права на получение 

мер социальной поддержки, предусмотренных настоящей статьей. 

6. На каждую путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления 

однократно предоставляется одна из мер социальной поддержки, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, по выбору получателя мер 

социальной поддержки. 

7. Порядок осуществления мер социальной поддержки, предусмотренных 

настоящей статьей, устанавливается Правительством Ярославской области. 

<в ред. Закона ЯО от 09.06.2016 № 29-з> 

 

… 

 

Губернатор 

Ярославской области                                           С.А. Вахруков 

 

28 ноября 2011 г. 

№ 45-з 


