
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 орга-
низация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением органи-
зации отдыха детей в каникулярное время). 

Во исполнение указанного полномочия принят Закон Свердловской об-
ласти от 15 июня 2011 года № 38-03 «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области» (далее - Закон Свердловской об-
ласти № 38-03). 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В статье 9 Закона Свердловской области № 38-03 предусмотрено предос-

тавление родителям (законным представителям) частичной компенсации рас-
ходов на оплату стоимости путевок в два вида организаций отдыха детей и их 
оздоровления, а именно: санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия и загородные оздоровительные лагеря. 

В проекте закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области» (далее - законопроект) предлагается установить 
право на получение частичной компенсации расходов на оплату стоимости пу-
тевок в любые организации отдыха детей и их оздоровления, включенные в ре-
естр организаций отдыха детей и их оздоровления. 

В Законе Свердловской области № 38-03 определено, что организациям 
отдыха детей и их оздоровления могут предоставляться субсидии из областного 
бюджета. Однако услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детей предос-
тавляют и иными организациями. В целях стимулирования организаций, дея-
тельность которых направлена, в том числе на организацию отдыха и оздоров-
ления детей, предлагается предусмотреть возможность предоставления для та-
ких организаций субсидий из областного бюджета. 

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

ловской области № 38-03, а именно: 
1) установить, что родителям (законным представителям) предоставляет-

ся частичная компенсация расходов на оплату стоимости путевок в любые ор-
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ганизации отдыха детей и их оздоровления, включенные в реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления; 

2) предусмотреть возможность предоставления из областного бюджета 
субсидий иным организациям, участвующим в организации и обеспечении от-
дыха и оздоровления детей на территории Свердловской области, помимо орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления; 

3) исключить необходимость утверждения Правительством Свердловской 
области доклада об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 
после его рассмотрения; 

4) определить, что координационный орган по вопросам организации от-
дыха и оздоровления детей обеспечивает взаимодействие исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области не только с органами ме-
стного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, объединениями работодателей, профессио-
нальными союзами и их объединениями, но и с иными субъектами, осуществ-
ляющими организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить срок вступления в си-
лу закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Сверд-
ловской 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» будет осуществляться в пределах средств, пре-
дусмотренных в Законе Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-03 
«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на 
осуществление мероприятий на оздоровительную кампанию детей в размере 
17024,0 тысяч рублей. 

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 доступность отдыха и оздо-
ровления детей в течение всего календарного года. 

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 внести изменения 
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в ряд постановлений Правительства Свердловской области, в том числе в По-
становления Правительства Свердловской области: 

1) от 28 мая 2012 года № 569-1Иi «О размере, порядке и условиях предос-
тавления родителям (законным представителям) детей частичной компенсации 
расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря, расположен-
ные на территории Свердловской области»; 

2) от 3 августа 2017 года № 558-1111 «О мерах по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей в Свердловской области». 

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 совместно со спе-
циалистами Уральского института регионального законодательства. 

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. 


