
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Республики Крым  

"Об организации и обеспечении отдыха детей  

и их оздоровления в Республике Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                   28 ноября 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 2 июня 2015 года № 107-ЗРК/2015                 

"Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления 

в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики 

Крым, 2015, № 6, ст. 288; 2016, № 10, ст. 465; 2017, № 12, ст. 744) следующие 

изменения: 

1) в статье 7: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"1. К полномочиям исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым в сфере организации отдыха детей и их оздоровления 

относятся:"; 

дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1) разработка и утверждение списка рекомендуемых туристских 

маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения группами 

туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма 

и для прохождения организованными группами детей, находящихся 

в организациях отдыха детей и их оздоровления, размещение  

его на официальном сайте в сети Интернет;"; 

дополнить частью 2 следующего содержания: 

"2. Обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей, направляемые в исполнительные 

органы государственной власти Республики Крым в письменной форме или 

в форме электронных документов, и ответы указанных органов на эти 

обращения по требованию заявителя подлежат размещению на официальных 

сайтах этих органов в сети Интернет. Размещенные на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым в сети 

Интернет обращения и ответы на эти обращения не должны содержать 

персональные данные заявителей и детей."; 

2) пункт 4 части 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
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"4) формирование, ведение и размещение на официальном сайте в сети 

Интернет реестра организаций отдыха детей и их оздоровления Республики 

Крым;". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым            С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

4 декабря 2018 года 

№ 547-ЗРК/2018 
 


