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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЬЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________  №

г. Оренбург
О проекте федерального закона № 718736-7 
«О внесении изменений в Федеральный за
кон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» и признании утра
тившим силу абзаца восьмого пункта 3 ста
тьи 3 Федерального закона «О внесении из
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершен
ствования государственного регулирования 
организации отдыха и оздоровления детей»

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 718736-7 «О внесении изме

нений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий
ской Федерации» и признании утратившим силу абзаца восьмого пункта 3 ста
тьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 
регулирования организации отдыха и оздоровления детей».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по социальной и демографической поли
тике.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по социальной и демографической политике
460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. 77 00 25, e-mail: parlament03@gov.orb.ru

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 718736-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе
дерации» и признании утратившим силу абзаца восьмого пункта 3 статьи 3 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 
регулирования организации отдыха и оздоровления детей»

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Куниловский А.А. +
4. Ермакова Ж.А. + !
5. Жарков А.Н. +
6. Аникеев А.А. +
7. Ибрагимов Н.Р. +
8. Шукурова Т.О. +
9. Швецов А.В. +

Законопроект разработан во исполнение пункта 1 перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 6 июля 2016 г. № Пр-1300.

Законопроектом уточнены положения, касающиеся обеспечения феде
рального и регионального государственного контроля за соблюдением требо
ваний законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей, с учетом установленных полномочий федеральных орга
нов исполнительной власти и их территориальных подразделений.

В целях повышения качества и безопасности детского отдыха законо
проектом предлагается установить обязанности организаций отдыха детей и 
их оздоровления по представлению сведений о своей деятельности 
в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей для включения в реестры организа
ций отдыха детей и их оздоровления, что будет подтверждать создание без
опасных условий для детей в указанных организациях.

Законопроектом устанавливается переходный период до 1 июня 
2020 года, после которого организации отдыха детей и их оздоровления, све-
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дения о которых не внесены в указанный реестр, будут не вправе оказывать 
услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детей.

Кроме того, законопроектом предлагается установить, что в случае ис
ключения организации отдыха детей и их оздоровления (индивидуального 
предпринимателя) из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления 
при отсутствии угрозы причинения вреда жизни и здоровью детей организа
ция завершает исполнение обязательств по организации отдыха и оздоровле
ния детей, если на момент исключения из реестра она приступила к их испол
нению.

Законопроектом также предлагается установить перечень сведений, 
включаемых в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления.

Рассмотрев проект федерального закона № 718736-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий
ской Федерации» и признании утратившим силу абзаца восьмого пункта 3 
статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации в части совершенствования государ
ственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» комитет 
рекомендует Законодательному Собранию области ПОДДЕРЖАТЬ проект 
федерального закона.

Председатель комитета О.Н.Хромушина
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Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
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2 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 07.06.2019 10:08:54
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7 Согласен Председатель комитета, Швецов А. В. 07.06.2019 8:13:46
8 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 07.06.2019 11:57:18
9 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 07.06.2019 9:03:48
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ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
■ • . ; :^.л.\с.СВДБМ0ГОеоэыВА' •

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 29.05.2019 №195
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"29" мая 2019 г.

25. О проекте федерального закона № 718736-7 "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации" и признании утратившим силу абзаца восьмого пункта 3 статьи 
3 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации в части совершенствования государствен
ного регулирования организации отдыха и оздоровления детей" - вносит 
Правительство Российской Федерации

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, Верховный Суд Россий
ской Федерации, законодательные (представительные) и высшие исполнительные 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации для подготовки 
отзывов, предложений и замечаний, а также на заключение в Правовое управле
ние Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, соисполни
телем -  Комитет Государственной Думы по охране здоровья.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по вопросам семьи, женщин и детей до 28 июня 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы но вопросам семьи, женщин и детей с 
учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный 
проект федерального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 
2019 года (июль).

Председатель Государству 
Федерального Соб 
Российской Феде В.В.Володин

А п п а р а т  З а к о н о д а т е л ь н о г о  
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