
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Отношения в сфере организации отдыха детей и их оздоровления регули-
руются Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». В соответствии с пунктом 2 
статьи 5 указанного Федерального закона к полномочиям органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации относится в том числе органи-
зация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организа-
ции отдыха детей в каникулярное время). 

В целях регулирования на территории Свердловской области отношений 
в указанной сфере принят Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 38-03 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области» (далее - Закон Свердловской области № 38-03). 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 16 октября 2019 года № ЗЗб-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оз-
доровления детей» внесены изменения в Федеральный закон «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации» и Федеральный закон от 6 ок-
тября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», согласно которым: 

1) корректируются понятие «организации отдыха детей и их оздоровле-
ния» и перечень обязанностей организаций отдыха детей и их оздоровления; 

2) устанавливаются дополнительные полномочия уполномоченного орга-
на исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организа-
ции отдыха и оздоровления детей; 

3) предусматривается, что организации, не включенные в реестр органи-
заций отдыха детей и их оздоровления, не вправе оказывать услуги по органи-
зации отдыха и оздоровления детей; 

4) определяется порядок ведения реестра организаций отдыха детей и их 
оздоровления; 

5) корректируется полномочие органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по осуществлению регионального контроля за соблю-
дением требований законодательства Российской Федерации в сфере организа-
ции отдыха и оздоровления детей. 

Поскольку в Законе Свердловской области № 38-03 содержатся положе-
ния, аналогичные положениям указанных Федеральных законов, в них необхо-
димо внести соответствующие изменения. 
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Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области» (далее - законопроект) подготовлен в целях 
приведения Закона Свердловской области № 38-03 в соответствие с федераль-
ным законодательством. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести в Закон Свердловской об-

ласти № 38-03 в том числе следующие изменения: 
1) скорректировать понятие «организации отдыха детей и их оздоровле-

ния» и перечень обязанностей организаций отдыха детей и их оздоровления; 
2) внести изменения в положения, устанавливающие компетенцию выс-

ших органов государственной власти Свердловской области, а также областных 
и территориальных исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления де-
тей; 

3) поскольку в силу вышеуказанных изменений федерального законода-
тельства услуги по организации отдыха и оздоровления детей могут оказывать-
ся только организациями отдыха детей и их оздоровления, включенными в ре-
естр организаций отдыха детей и их оздоровления, - исключить положения, 
предусматривающие возможность предоставления из областного бюджета суб-
сидий иным организациям, участвующим в организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей, не являющимся организациями отдыха детей и их оздо-
ровления. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить сроки вступления в 
силу закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области» не потребует расходования дополнительных 
средств областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области» позволит повысить качество и безопасность от-
дыха и оздоровления детей на территории Свердловской области. 
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6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 

актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области» потребуется принятие ряда 
нормативных правовых актов Свердловской области, в том числе постановле-
ний Правительства Свердловской области, предусматривающих внесение изме-
нений: 

1) в Постановление Правительства Свердловской области от 3 августа 
2017 года № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей в Свердловской области»; 

2) в Положение о Министерстве образования и молодежной политики 
Свердловской области, утвержденное Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21 февраля 2019 года № 91-ПП. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия отдельных их положений, призна-
ния их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области» не потребует приостановления действия зако-
нов Свердловской области либо действия их отдельных положений, признания 
их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения в них 
изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 



Председатель 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Бабушкина JI.B. 

2019 г. 

Терешкову В.А., Лысакову В.В. 

Прошу дать заключение о соблюдении 
условий принятия законопроекта к 
рассмотрению Законодательным 

Собранием 


