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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Сахалинской областной Думой 
30 сентября 2010 года 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Сахалинской области 

от 25.06.2014 N 41-ЗО, от 12.12.2014 N 84-ЗО, 
от 29.06.2015 N 53-ЗО, от 10.07.2015 N 64-ЗО) 

 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и Федеральным законом от 6 октября 
1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" осуществляет 
правовое регулирование вопросов, связанных с организацией и обеспечением отдыха и 
оздоровления детей, проживающих на территории Сахалинской области. 
(преамбула в ред. Закона Сахалинской области от 12.12.2014 N 84-ЗО) 

 
Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 
 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, по своему значению соответствуют 
понятиям, используемым в Федеральном законе от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

 
Статья 2. Принципы организации 

и обеспечения отдыха и оздоровления детей 
 

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей основывается на следующих 
принципах: 

1) приоритет интересов личности ребенка; 
2) социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при 

организации их отдыха и оздоровления; 
3) взаимодействие органов государственной власти Сахалинской области, органов местного 

самоуправления в пределах своих полномочий, организаций при осуществлении мероприятий по 
обеспечению прав детей на отдых и оздоровление, по сохранению и развитию организаций, 
деятельность которых направлена на отдых и оздоровление детей, а также при реализации 
целевых программ по организации отдыха и оздоровления детей; 
(в ред. Закона Сахалинской области от 25.06.2014 N 41-ЗО) 

4) обеспечение государственной защиты прав детей на отдых и оздоровление. 
 

Статья 3. Основные направления деятельности органов 
государственной власти Сахалинской области по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
 

Основными направлениями деятельности органов государственной власти Сахалинской 
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области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей являются: 
1) приобретение и предоставление путевок в загородные стационарные оздоровительные и 

санаторные организации сезонного действия или круглогодичного действия; 
(в ред. Закона Сахалинской области от 25.06.2014 N 41-ЗО) 

2) оплата проезда организованных групп детей и лиц, назначенных сопровождающими, до 
места нахождения загородных стационарных оздоровительных и санаторных организаций 
сезонного действия или круглогодичного действия, в том числе до федеральных государственных 
бюджетных образовательных учреждений "Всероссийский детский центр "Океан" и 
"Всероссийский детский центр "Орленок", федерального государственного бюджетного 
учреждения "Международный детский центр "Артек" и федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Всероссийский 
детский центр "Смена", и обратно; 
(в ред. Законов Сахалинской области от 25.06.2014 N 41-ЗО, от 10.07.2015 N 64-ЗО) 

3) утратил силу. - Закон Сахалинской области от 25.06.2014 N 41-ЗО; 
4) обеспечение функционирования областных организаций, деятельность которых 

направлена на отдых и оздоровление детей; 
(в ред. Закона Сахалинской области от 25.06.2014 N 41-ЗО) 

5) осуществление мероприятий по сохранению и развитию организаций, деятельность 
которых направлена на отдых и оздоровление детей; 
(в ред. Закона Сахалинской области от 25.06.2014 N 41-ЗО) 

6) информационно-методическое обеспечение деятельности организаций, деятельность 
которых направлена на отдых и оздоровление детей; 

7) содействие развитию международного сотрудничества в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей посредством заключения соглашений (меморандумов) 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Сахалинской области. 
(п. 7 введен Законом Сахалинской области от 12.12.2014 N 84-ЗО) 

 
Статья 4. Финансирование мероприятий по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
 

Финансирование мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Сахалинской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 12.12.2014 N 84-ЗО) 

 
Статья 5. Полномочия Сахалинской областной Думы в сфере 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 

 
К полномочиям Сахалинской областной Думы относятся: 
1) законодательное регулирование в сфере организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей; 
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением настоящего Закона; 
3) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Сахалинской области. 
 

Статья 6. Полномочия Правительства Сахалинской области 
в сфере организации и обеспечения отдыха 

и оздоровления детей 
 

К полномочиям Правительства Сахалинской области относятся: 
1) разработка и осуществление мер по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление; 
2) принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов в сфере 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей; 
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3) определение уполномоченного органа исполнительной власти Сахалинской области в 
сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей и его компетенции; 

4) определение порядка приобретения, предоставления путевок в загородные 
стационарные оздоровительные и санаторные организации сезонного действия или 
круглогодичного действия, в том числе в федеральные государственные бюджетные 
образовательные учреждения "Всероссийский детский центр "Океан" и "Всероссийский детский 
центр "Орленок", федеральное государственное бюджетное учреждение "Международный 
детский центр "Артек" и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Всероссийский детский центр "Смена", а также порядка оплаты 
проезда до указанных организаций и обратно; 
(в ред. Законов Сахалинской области от 25.06.2014 N 41-ЗО, от 10.07.2015 N 64-ЗО) 

4-1) определение порядка комплектования групп, критериев отбора для предоставления 
мест в группах детей, направляемых за пределы территории Российской Федерации, а также 
порядка оплаты связанных с этим расходов; 
(п. 4-1 введен Законом Сахалинской области от 12.12.2014 N 84-ЗО) 

5) установление средней стоимости путевки, приобретаемой за счет средств областного 
бюджета, в загородные стационарные оздоровительные и санаторные организации; 
(в ред. Закона Сахалинской области от 25.06.2014 N 41-ЗО) 

6) определение порядка создания оздоровительных лагерей на базе учреждений 
социального обслуживания, образовательных, спортивных и иных организаций, находящихся в 
ведении Сахалинской области; 
(п. 6 в ред. Закона Сахалинской области от 29.06.2015 N 53-ЗО) 

7) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Сахалинской области. 

 
Статья 7. Полномочия уполномоченного органа 

исполнительной власти Сахалинской области в сфере 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 

 
К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти Сахалинской области в 

сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей относятся: 
1) разработка в пределах своих полномочий проектов нормативных правовых актов и 

целевых программ в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей; 
2) ведение реестра организаций, деятельность которых осуществляется в целях обеспечения 

отдыха и оздоровления детей; 
3) координация деятельности иных органов исполнительной власти Сахалинской области, 

участвующих в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей; 
4) осуществление мероприятий по сохранению и развитию организаций, деятельность 

которых направлена на отдых и оздоровление детей; 
(в ред. Закона Сахалинской области от 25.06.2014 N 41-ЗО) 

5) методическое обеспечение деятельности организаций, осуществляющих оказание услуг 
по отдыху и оздоровлению детей; 

6) мониторинг исполнения и эффективности мероприятий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей; 

6-1) оплата расходов, связанных с направлением групп детей за пределы территории 
Российской Федерации в рамках заключенных соглашений (меморандумов) в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей, в пределах средств, предусмотренных законом 
Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на очередной финансовый год 
и на плановый период; 
(п. 6-1 введен Законом Сахалинской области от 12.12.2014 N 84-ЗО) 

7) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Сахалинской области. 

 
Статья 8. Полномочия иных органов исполнительной власти 
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Сахалинской области, участвующих в организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления детей 

 
К полномочиям иных органов исполнительной власти Сахалинской области, участвующих в 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, относятся: 
1) разработка в пределах своих полномочий проектов нормативных правовых актов в сфере 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей; 
2) организация деятельности лагерей дневного пребывания и профильных лагерей, 

находящихся в ведении Сахалинской области; 
3) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Сахалинской области. 
 

Статья 9. Организации, осуществляющие оказание услуг 
по отдыху и оздоровлению детей 

 
Утратила силу. - Закон Сахалинской области от 25.06.2014 N 41-ЗО. 

 
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. 
 

Губернатор 
Сахалинской области 

А.В.Хорошавин 
г. Южно-Сахалинск 
5 октября 2010 года 
N 80-ЗО 
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