
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

в Свердловской области» 

Принят 
Законодательным Собранием 
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 Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212 - 215) с изменениями, вне-
сенными 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 и от 17 февраля 2017 го-
да № 19-03, следующие изменения: 

1) подпункт 2-3 статьи 6 признать утратившим силу; 
2) статью 6 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере образования формирует, ведет и размещает на 
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.»; 

3) дополнить статьей 7-2 следующего содержания: 
«Статья 7-2. Рассмотрение органами государственной власти 

Свердловской области обращений родителей (лиц, 
их заменяющих) по вопросам организации отдыха 
и оздоровления детей 

1. Органы государственной власти Свердловской области рассматривают 
обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей в порядке, установленном Федеральным законом «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

2. Обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей, направляемые в органы государственной власти 
Свердловской области в письменной форме или в форме электронных докумен-
тов, и ответы указанных органов на эти обращения по требованию лиц, напра-
вивших указанные обращения, подлежат размещению на официальных сайтах 
этих органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в со-
ответствии с федеральным законом.». 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2018 года 
№ -03 


