
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Принят Законодательным Собранием 26 марта 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-03 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212 - 215) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года 
№ 98-03, от 11 марта 2014 года № 19-03, от 3 декабря 2014 года № 112-03, 
от 21 декабря 2015 года № 166-03, от 11 февраля 2016 года № 12-03, от 
17 февраля 2017 года № 19-03, от 28 мая 2018 года № 54-03 и от 28 мая 
2018 года № 55-03, следующие изменения: 

1) в подпункте 4 пункта 3 статьи 5 слова «и утверждает» исключить; 
2) в частях первой и второй статьи 9 слова «санаторные оздорови-

тельные лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные ла-
геря, расположенные на территории Свердловской области» заменить слова-
ми «организации отдыха детей и их оздоровления, включенные в реестр ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровления, указанный в части второй ста-
тьи 6 настоящего Закона»; 

3) статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Статья 10. Предоставление из областного бюджета субсидий 

организациям отдыха детей и их оздоровления и 
иным организациям, участвующим в организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления детей 

1. Субсидии из областного бюджета могут предоставляться осуществ-
ляющим деятельность на территории Свердловской области: 

1) организациям отдыха детей и их оздоровления; 
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2) иным организациям независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, деятельность которых направлена в том числе на ор-
ганизацию отдыха и оздоровления детей. 

2. Цели предоставления субсидий из областного бюджета организаци-
ям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, определяются Правительством 
Свердловской области. 

3. Субсидии из областного бюджета предоставляются организациям, 
указанным в пункте 1 настоящей статьи, прошедшим отбор, в порядке, пре-
дусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Пра-
вительством Свердловской области. 

Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Прави-
тельством Свердловской области, предусматриваются условия, при выполне-
нии которых организациям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, предо-
ставляются субсидии из областного бюджета. 

Порядок предоставления субсидий организациям, указанным в пунк-
те 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Свердловской об-
ласти в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Законом.»; 

4) пункт 1 статьи 12 после слов «и их объединениями» дополнить сло-
вами «, а также иными субъектами, осуществляющими организацию и обес-
печение отдыха и оздоровления детей,». 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования. 

Статья 2 

г. Екатеринбург 
26 марта 2019 года 
№ 28-03 

Губернатор Свердловской обла 
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Е.В.Куйвашев 
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