
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений  

в Закон Республики Крым "Об организации и обеспечении  

отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым" 

 

 

1. Нормативно-правовое обоснование 

Представленный проект закона Республики Крым подготовлен                                  

в соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции 

Республики, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета 

Республики Крым. 

   

2. Обоснование необходимости принятия проекта. 

Необходимость внесения изменений в Закон Республики Крым 

от 2 июня 2015 года № 107-ЗРК/2015 "Об организации и обеспечении отдыха 

детей и их оздоровления в Республике Крым" возникла в связи 

с необходимостью приведения норм вышеуказанного закона в соответствие 

с требованиями федерального законодательства. 

1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря                    

2016 года № 465-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей", в соответствии                      

с которым Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" дополнен статьей 12.1. 

Статьей введены полномочия федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного Правительством Российской Федерации, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 

В соответствии с вышеизложенным, предлагаемым к рассмотрению 

проектом закона предлагается дополнить преамбулу Закона Республики 

Крым "Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления 

в Республике Крым" новой целью – установлением мер социальной 

поддержки в сфере отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, 

а также изложить в новой редакции полномочия Совета министров 

Республики Крым, исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым, уполномоченного органа государственной власти 

Республики Крым по реализации государственной политики в сфере отдыха 

детей и их оздоровления, органов местного самоуправления в сфере 

организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления, указанные 

в части второй статьи 6, статьях 7–9 Закона Республики Крым 

"Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления 

в Республике Крым".  

Кроме того, с целью приведения Закона Республики Крым 

"Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления 
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в Республике Крым" в соответствие с Федеральным законом  от 24 июля 

1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" предлагается изложить в новой редакции статьи 18 и 22, 

регулирующие обязанности организации отдыха детей и их оздоровления 

и меры социальной поддержки в сфере отдыха и оздоровления отдельных 

категорий детей в Республике Крым. 

  

3. Цели и задачи проекта 

Проект закона направлен на приведение Закона Республики Крым                          

от 2 июня 2015 года № 107-ЗРК/2015 "Об организации и обеспечении отдыха 

детей и их оздоровления в Республике Крым" в соответствие с Федеральным 

законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 

от 28 декабря 2016 № 465-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей".  

 

4. Прогноз последствий принятия проекта. 

Принятие данного проекта закона позволит привести Закон Республики 

Крым от 2 июня 2015 года № 107-ЗРК/2015 "Об организации и обеспечении 

отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым" в соответствие 

с требованиями федерального законодательства. 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                               А. ЧЕРНЯК 


