КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКЕ, СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ,
ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СЕМЬИ,
МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Курганской областной Думой

24 марта 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Курганской области от 6 июня 2007 года № 253
«О государственной семейной политике, социальной поддержке,
защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и
детства в Курганской области» следующие изменения:
1.В статье 121:
1) подпункт 5 пункта 1 после слов «оздоровительный лагерь
круглогодичного действия» дополнить словами «, детский
санаторий»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. К полномочиям органа исполнительной власти Курганской
области, осуществляющего управление в сфере отдыха и
оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей
в каникулярное время), относятся:
1) реализация на территории Курганской области основ
государственной политики в сфере организации отдыха и
оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и
здоровья;
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2) установление порядка формирования и ведения реестра
организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся на
территории
Курганской
области,
проверка
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;
3) формирование и ведение реестра организаций отдыха
детей и их оздоровления, а также его размещение на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
4) осуществление
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;
5) обеспечение
координации
деятельности
органов
исполнительной власти
Курганской 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;
6) взаимодействие с органами исполнительной власти иных
субъектов Российской Федерации в случае направления детей
в организации отдыха детей и их оздоровления, находящиеся за
пределами Курганской области;
7) принятие в пределах компетенции нормативных правовых
актов в сфере организации отдыха и оздоровления детей в
Курганской области;
8) содействие в пределах своей компетенции гражданам,
общественным
и
иным
организациям
в
осуществлении
общественного контроля в сфере защиты прав детей на отдых и
оздоровление;
9) организационное
сопровождение
деятельности
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в Курганской области;
09.04.2020 11:39:02 Законы Думы VI созыва/2020/проект закона 5

3

10) рассмотрение предложений межведомственной комиссии
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
Курганской области об исключении организаций отдыха детей
и их оздоровления из реестра организаций отдыха детей и их
оздоровления;
11) осуществление иных полномочий, предусмотренных
действующим законодательством.».
2. Дополнить статьей 122 следующего содержания:
«Статья 122.
Обеспечение
размещения
информации
о выплате родителям или иным законным представителям
ребенка
компенсации
части
стоимости
путевки,
приобретенной в санаторный оздоровительный лагерь
круглогодичного действия, детский санаторий
Информация о выплате родителям или иным законным
представителям ребенка компенсации части стоимости путевки,
приобретенной
в
санаторный
оздоровительный
лагерь
круглогодичного действия, детский санаторий размещается в
Единой государственной информационной системе социального
обеспечения. Размещение и получение указанной информации
в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным
законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи».».
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.

Губернатор Курганской области
город Курган
«25» марта 2020 года № 21
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