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ɿɸʂʆʅ  ʇɽʈʄʉʂʆɻʆ  ʂʈɸʗ 

 
ʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ʦʪʜʝʣʴʥʳʝ ʟʘʢʦʥʳ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ  

ʚ ʩʬʝʨʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʠ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʦʪʜʳʭʘ ʜʝʪʝʡ ʠ ʠʭ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʷ  
ʚ ʇʝʨʤʩʢʦʤ ʢʨʘʝ 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 25 августа 2022 года 

ʉʪʘʪʴʷ 1 

Внести в Закон Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК  

«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления  

в Пермском крае» (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 10.02.2016; 03.06.2016; 15.11.2017;  02.11.2018; 10.09.2019; 

06.03.2020; 02.07.2021) следующие изменения: 

1. В статье 2: 

1) в абзаце девятом слова «стационарные организации отдыха  

и оздоровления детей летнего, сезонного и круглогодичного 

функционирования» заменить словами «стационарные организации отдыха 

детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного функционирования»; 

2) в абзаце двенадцатом слова «14 дней в период летних каникул,  

не менее 7 дней в период зимних, весенних, осенних каникул» заменить 

словами «7 дней». 

2. В статье 5: 

1) часть 1 дополнить словами «, в том числе антитеррористическую 

защищенность объектов (территорий), предназначенных для организации 

отдыха детей и их оздоровления»; 

2) часть 7 после слов «регионального государственного контроля» 
дополнить словом «(надзора)». 

3. В статье 6: 

1) пункт «г» после слов «на оздоровление и» дополнить словом «(или)»; 

2) пункт «е» после слов «предоставление родителям» дополнить 

словами «(законным представителям детей, не являющихся детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей)»; 

3) пункт «ж» после слов «предоставление родителям» дополнить 

словами «(законным представителям детей, не являющихся детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей)». 

4. В статье 7: 

1) в пункте 3 части 1: 

а) подпункт «м» исключить; 

б) подпункт «п» изложить в следующей редакции: 
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«п) положение о региональном государственном контроле (надзоре)  

за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха 

детей и их оздоровления;»; 

2) в части 2: 

а) пункт 6 дополнить словами «, обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации 

отдыха детей и их оздоровления»; 

б) пункт 7 после слов «региональный государственный контроль» 

дополнить словом «(надзор)»; 

в) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12) обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной 

власти Пермского края, осуществляющих государственный контроль (надзор)  

в сфере образования, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный 

контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав 

потребителей, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

контроль (надзор), федеральный государственный пожарный надзор, 

федеральный государственный контроль (надзор) 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;». 

5. Абзац первый части 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«2. В состав межведомственной комиссии Пермского края по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей включаются депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края, представители государственного 

уполномоченного органа по организации и обеспечению отдыха детей  

и их оздоровления, органа исполнительной власти Пермского края, 

осуществляющего государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

представители территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, федеральный государственный 

контроль (надзор) в области защиты прав потребителей, федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор), 

федеральный государственный пожарный надзор, федеральный 

государственный контроль (надзор) качества и безопасности медицинской 

деятельности, а также обеспечивающих безопасность людей  

на водных объектах, представители органов местного самоуправления, 

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае.». 
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6. Статью 121
 изложить в следующей редакции: 

«Статья 12
1
. Региональный государственный контроль (надзор)  

за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления 

1. Региональный государственный контроль (надзор)  

за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха 

детей и их оздоровления, осуществляется государственным уполномоченным 

органом по организации и обеспечению отдыха детей  

и их оздоровления. 

2. Предметом регионального государственного контроля (надзора)  

за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха 

детей и их оздоровления, является соблюдение такими организациями 

требований к достоверности, актуальности и полноте сведений о них, 

представляемых для включения в указанный реестр. 

3. Организация и осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об 

организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 

организаций отдыха детей и их оздоровления, регулируются Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».». 

ʉʪʘʪʴʷ 2 

Внести в Закон Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче 

органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий  

по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления» (Собрание 

законодательства Пермского края, 09.04.2010, № 4; Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти  

Пермского края, 05.07.2010, № 26; 06.09.2010, № 35; 16.05.2011,  

№ 19; 03.12.2012, № 48; 15.12.2014, № 49; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14.09.2015; 10.02.2016; 15.11.2017; 

02.11.2018; 10.09.2019; 06.03.2020) следующие изменения: 

1. В статье 3: 

1) в части 1: 

а) абзац первый дополнить словами «, в том числе антитеррористическую 

защищенность объектов (территорий), предназначенных для организации 

отдыха детей и их оздоровления»; 

б) в абзаце третьем слова «летнего, сезонного и» заменить словами 

«сезонного или»; 

2) в части 2: 

а) пункт 1 после слов «жизни и здоровья детей,» дополнить словами  

«в том числе утверждают порядок предоставления субсидий организациям 

http://www.pravo.gov.ru/


 

2958-22 

4 

отдыха детей и их оздоровления, являющимся муниципальными бюджетными 

или автономными учреждениями, на возмещение части затрат на оздоровление 

и (или) отдых детей,»; 

б) пункт 3 после слов «государственному контролю» дополнить словом 

«(надзору)»; 

в) в пункте 6: 

дополнить подпунктом «б» следующего содержания: 

«б) проводят организационные мероприятия, включающие обследование 

и категорирование объектов (территорий), предназначенных для организации 

отдыха детей и их оздоровления, осуществляют контроль за выполнением 

требований к антитеррористической защищенности указанных объектов в виде 

плановых и внеплановых проверок;»; 

подпункты «б», «в» считать подпунктами «в», «г» соответственно. 

2.  В абзаце шестом приложения к Закону слова «, проживающих  

в приемных семьях и находящихся под опекой» исключить. 

ʉʪʘʪʴʷ 3 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования, за исключением части 2 статьи 2 настоящего 

Закона, которая вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

Губернатор 
Пермского края Д.Н.Махонин 

12.09.2022  ̄  106-ʇʂ 
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