ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или припятню в связи

с принятнем федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения

права детей на отдых и оздоровление, а также охраны их жизни и
здоровья"

1.

Принятие Федерального закона

законодательные акты

«0

внесении изменений в отдельные

Российской Федерации в целях обеспечения права

детей на отдых и оздоровление, а также охраны их жизни и здоровья» не

потребует внесения изменений в иные федеральные законы, акты Президента
Российской Федерации либо признания утратившими силу, приостановления

иных

федеральных

законов,

актов

Президента

Российской

Федерации,

нормативных правоных актов Правительства Российской Федерации.

2.

Принятие Федерального закона

законодательные акты

«0

внесении изменений в отдельные

Российской Федерации в целях обеспечения права

детей на отдых и оздоровление, а также охраны их жизни и здоровья»

потребует принятия нормативных правоных актов Правительства Российской
Федерации:

о порядке формирования и ведения федерального реестра сведений об
организациях отдыха детей и их оздоровления, о порядке внесения в него

сведений,

о порядке обработки и сроке хранения содержащейся в нем

информации,

о порядке

осуществления доступа к содержащейся

в нем

информации и ее защите;
о порядке предоставления органами государственной власти, органами
местного

самоуправления,

организациями,

осуществляющими деятельность

по организации отдыха детей и их оздоровления, сведений в федеральный
реестр;

о порядке организации отдыха детей и их оздоровления в Российской

Федерации, включая общие требования к туристским маршрутам (другим
маршрутам передвижения) и порядку организации их прохождения детьми,

находящимися

в

организациях

отдыха

детей

и

их

оздоровления

либо

являющимися туристами (в том числе членами организованной группы
несовершеннолетних туристов), и о порядке уведомления уполномоченных
органов

государственной

власти

прохождения таких маршрутов;

о

месте,

сроках

и

длительности
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о порядке разработки и утверждения квалификационных требований,
предъявляемых к работникам организаций отдыха детей и их оздоровления и
к лицам, привлекаемым к оказанию услуг в сфере организации отдыха и

оздоровления

детей,

и

(или)

профессиональных

стандартов

в

сфере

организации отдыха и оздоровления детей;

об условиях и о порядке обеспечения безопасности в организациях
отдыха детей и их оздоровления.

3.

Принятие Федерального закона

законодательные акты

«0

внесении изменений в отдельные

Российской Федерации в целях обеспечения права

детей на отдых и оздоровление, а также охраны их жизни и здоровья»

потребует внесения изменений в следующие нормативные правовые акты
Правительства Российской Федерации:
п,остановление Правительства Российской Федерации от

года

6

апреля

2011

«Об организации выезда из Российской Федерации для отдыха и
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(или) оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации,
оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для
детей-сирот

и

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей»

(вместе

с

Правилами выдачи органами опеки и попечительства разрешений на выезд из
Российской

Федерации

несовершеннолетних

для

граждан

отдыха

Российской

и

(или)

Федерации,

оздоровления

оставшихся

без

попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, существенными условиями договора

об организации отдыха и (или) оздоровления таких несовершеннолетних
граждан

Российской

Федерации,

а также требованиями

к юридическим

лицам, выразившим намерения заключить указанный договор, и Правилами
осуществления органами опеки и попечительства учета несовершеннолетних

граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей и

находящихся в организациях для детей-сирот и детей,

оставшихся

без

попечения родителей, выехавших из Российской Федерации для отдыха и

(или)

оздоровления,

и

контроля

за

их

своевременным

возвращением

в

Российскую Федерацию);

постановление Правительства Российской Федерации от

2011

года
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деятельности

в

16

апреля

«Об утверждении перечия видов предпринимательской
сфере

образования,

воспитания,

развития

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского

обеспечения,

социальной защиты и

социального

обслуживания,

детско-

3

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних,

при осуществлении которых физическим лицом, регистрируемым в качестве
индивидуального

предпринимателя,

представляется

справка

в

регистрирующий орган о наличии (об отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо прекращении уголовного преследования по

реабилитирующим основаниям»;
постановление Правительства Российской Федерации от

2012

года

N!:! 390 «0 противопожарном режиме».

25

апреля

