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ЗАКОН 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ"  

 
 
Статья 1 
 
Внести в Закон Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО "Об основах 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области" (с 
последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац второй статьи 3 изложить в следующей редакции: 
"финансовое обеспечение мероприятий государственных программ Мурманской 

области в части организации отдыха, оздоровления и занятости детей;". 
2. Статью 6 изложить в следующей редакции: 
"Статья 6. Исполнительные органы государственной власти Мурманской области, 

участвующие в организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 
 
1. Исполнительными органами государственной власти Мурманской области, 

участвующими в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, являются: 
исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий 

функции в сфере охраны здоровья граждан; 
исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий 

функции в сфере образования; 
исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий 

функции в сфере физической культуры и спорта; 
исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий 

функции в сфере культуры; 
исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий 

функции в сфере занятости населения; 
исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий 

функции в сфере реализации государственной молодежной политики. 
2. Исполнительные органы государственной власти Мурманской области, указанные в 

пункте 1 настоящей статьи, осуществляют реализацию государственной политики в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей на территории Мурманской области, включая 
обеспечение безопасности их жизни и здоровья. 

3. Региональный государственный контроль за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей 



осуществляется уполномоченными Правительством Мурманской области исполнительными 
органами государственной власти Мурманской области.". 

3. В пункте 2 статьи 8: 
1) исключить слова "детей из многодетных семей";  
2) дополнить абзацем следующего содержания: 
"формирует и ведет реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.". 
4. Статью 14 изложить в следующей редакции: 
"Статья 14. Полномочия органов местного самоуправления Мурманской области 
 
Органы местного самоуправления Мурманской области осуществляют в пределах 

своих полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

Органы местного самоуправления Мурманской области вправе участвовать в 
организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.". 

 
Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Губернатор 
Мурманской области                                                                                              М.В.КОВТУН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений 
в Закон Мурманской области "Об основах организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Мурманской области" 
 

 
Проект закона "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области" (далее – 
проект закона) разработан с целью приведения регионального законодательства в 
соответствие с Федеральным законом от 28.12.2016 № 465-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей". 

Проектом закона уточняются полномочия исполнительных органов государственной 
власти Мурманской области, органов местного самоуправления Мурманской области в 
сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

Так, за исполнительными органами государственной власти Мурманской области, 
участвующими в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, предлагается 
закрепить полномочие по реализации государственной политике в данной сфере на 
территории Мурманской области, включая полномочие по обеспечению безопасности жизни 
и здоровья детей. За Министерством образования и науки Мурманской области предлагается 
закрепить полномочие по формированию и ведению реестра организаций отдыха и 
оздоровления. Предлагается, что Правительство Мурманской области будет определять 
исполнительные органы государственной власти Мурманской области, которые будут 
осуществлять региональный государственный контроль за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей.  

Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей из многодетных семей 
осуществляется в рамках организации отдыха и оздоровления детей, обучающихся в 
образовательных организациях Мурманской области. Выделение указанной категории в 
отдельную законодательно не требуется, соответствующее уточнение предлагается внести в 
пункт 2 статьи 8 Закона Мурманской области "Об основах организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Мурманской области". 

Поскольку в настоящее время финансовое обеспечение мероприятий отдыха, 
оздоровления и занятости детей осуществляется в рамках государственных программ 
Мурманской области, законопроектом предлагается внести соответствующее уточнение в 
статью 3 Закона Мурманской области "Об основах организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Мурманской области". 

Принятие закона "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области" не повлечет 
дополнительных расходов средств областного бюджета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения,  

признания утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской 
области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области" 
 

 
 
Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской 
области" потребует внесения изменений в постановление Правительства Мурманской 
области от 26.02.2016 № 80-ПП "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи Мурманской области", а также в положения об исполнительных органах 
государственной власти Мурманской области, участвующих в организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей. 

 


