
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"Об организации и обеспечении отдыха детей  

и их оздоровления в Республике Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                  21 декабря 2021 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; 2018, № 11, 

ст. 542; 2019, № 6, ст. 344; 2020, № 5, ст. 179) следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 8: 

в пункте 4.1 после слов "региональный государственный контроль" 

дополнить словом "(надзор)"; 

пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

"5.1) обеспечение координации деятельности исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым, осуществляющего 

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 и обеспечения отдыха детей и их оздоровления, 

общественных организаций и объединений;"; 

2) часть 1 статьи 10.1 изложить в следующей редакции: 

"1. В целях обеспечения межведомственного взаимодействия в сфере 

организации отдыха детей и их оздоровления, оказания практической 

помощи организациям отдыха детей и их оздоровления Главой Республики 

Крым создается межведомственная комиссия по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей в Республике Крым, в состав которой 
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включаются представители Государственного Совета Республики Крым, 

уполномоченного органа государственной власти Республики Крым в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей, органа исполнительной власти 

Республики Крым, 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 Республике Крым, 

и утверждается регламент ее деятельности."; 

3) статью 29 изложить в следующей редакции: 

"Статья 29. Региональный государственный контроль (надзор)  

за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений  

об организациях отдыха детей и их оздоровления,  

осуществляющих деятельность на территории  

Республики Крым 

 

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, осуществляющих деятельность на территории Республики 

Крым, осуществляется исполнительным органом государственной власти 

Республики Крым, уполномоченным Советом министров Республики Крым. 

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, осуществляющих деятельность 

на территории Республики Крым, регулируются Федеральным законом 

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

4. Положение о региональном государственном контроле (надзоре) 

за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций 
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отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность 

на территории Республики Крым, утверждается Советом министров 

Республики Крым.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым          С. АКСЁНОВ 

 

 

г.Симферополь, 

23 декабря 2021 года 

№ 253-ЗРК/2021 
 


