ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

закон
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят областной Думой 27 февраля 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 29 декабря 2009 года N2 178-ОЗ
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей Воронежской области» (Молодой коммунар, 2009, 30 декабря; информационная

система «Портал Воронежской области в сети Интернет» (www.govvrn .r),
2019, 24 декабря) следующие изменения:
1) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья З. Организации отдыха детей и их оздоровления
Организации отдыха детей и их оздоровления - организации (независимо от их организационно-правовых форм) сезонного или круглогодичного действия, стационарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием, оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей (организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные (профильные)
лагеря, детские лагеря различной тематической направленности).»;
2) в статье 5:
а) пункт 1 части 2 признать утратившим силу;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
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«3. В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей исполнительные органы государственной власти Воронежской
области в пределах своих полномочий принимают меры:
по принятию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления;
по созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха
детей и их оздоровления;
по обеспечению максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления;
по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере
организации отдыха и оздоровления детей.»;
3) в статье б:
а) в части 1:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«- организации отдыха детей и их оздоровления в лагерях с круглосуточным или дневным пребыванием, детских лагерях труда и отдыха,

детских лагерях палаточного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное
время; организации отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за исключением находящихся в организациях, подведомственных исполнительному органу государственной
власти Воронежской области в сфере социальной защиты), одаренных детей в лагерях с круглосуточным или дневным пребыванием, детских лагерях палаточного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности в организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти
Воронежской области в сфере образования, науки и молодежной политики;»,
- после абзаца второго дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«- реализации на территории Воронежской области основ государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей,
включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья;
- установления порядка формирования и ведения Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Воронежской области,
проверки сведений, представленных организациями отдыха детей и их оздоровления для включения таких организаций в указанный Реестр в соответствии с общими принципами формирования и ведения Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления;
- формирования и ведения Реестра организаций отдыха детей и их
оздоровления, а также его размещения на официальном сайте этого органа
в сети «Интернет»;
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- осуществления в пределах своих полномочий регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в
Реестре организаций отдыха детей и их оздоровления;

-обеспечения координации деятельности органов исполнительной
власти Воронежской области, осуществляющих государственный надзор в
сфере образования, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный
надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный пожарный надзор, государственный контроль качества и
безопасности медицинской деятельности, а также обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, органов местного самоуправления в
сфере организации отдыха и оздоровления детей, общественных организаций и объединений;
- взаимодействия с органами исполнительной власти иных субъектов
Российской Федерации в случае направления детей в организации отдыха
детей и их оздоровления, находящиеся за пределами территории Воронежской области.»;
- абзац третий признать утратившим силу;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Исполнительный орган государственной власти Воронежской области в сфере социальной защиты является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Воронежской области в части
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в организациях
отдыха детей и их оздоровления - организациях (независимо от их организационно-правовых форм) сезонного или круглогодичного действия, стационарного типа, с круглосуточным пребыванием, оказывающих услуги по
организации отдыха и оздоровления детей, а также организации отдыха и
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за исключением находящихся в организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти Воронежской области в сфере образования, науки и молодежной политики).»;
4) статью 8.1 дополнить частью 3 следующего содержания:
« 3 . Основания для включения (отказа во включении), исключения, а
также последствия исключения из Реестра организаций устанавливаются
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации».»;
5) статью 8.4 изложить в следующей редакции:
«Статья 8.4. Региональный государственный контроль за
достоверностью,актуальностью и полнотой
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сведений об организациях отдыха детей и их
оздоровления, содержащихся в Реестре организаций
Региональный государственный контроль за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в Реестре организаций, осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной власти Воронежской
области в сфере образования, науки и молодежной политики в утвержденном им порядке в соответствии с действующим законодательством.»;
б) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Финансовое обеспечение мероприятий по организации
и обеспечению отдыха и оздоровления детей

Финансирование мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей осуществляется за счет средств, предусмотренных
законом Воронежской области об областном бюджете, и иных источников
финансирования, не противоречащих действующему законодательству.».
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, за исключением
пункта 1, абзаца третьего подпункта «а» и подпункта «б» пункта 3 статьи 1
настоящего Закона Воронежской области, вступающих в силу с 1 июня
2020 года.

Губернатор Воронежской области
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