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ЗАКОН 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О гарантиях прав ребенка в Ярославской области 

<в ред. Законов ЯО от 23.12.2011 № 53-з, от 30.06.2014 № 33-з, от 08.04.2015 № 

20-з, от 06.10.2015 № 77-з, от 28.12.2015 № 109-з, от 15.06.2017 № 24-з, 

от 04.07.2018 № 37-з> 

 

Принят Ярославской областной Думой 

29 сентября 2009 года 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» регулирует отдельные 

направления реализации государственной политики в интересах детей в 

соответствии с полномочиями Ярославской области как субъекта Российской 

Федерации. 

 

… 

 

Глава 4. Реализация государственной политики в сфере организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

 

Статья 14. Направления реализации государственной политики в сфере 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

1. На территории Ярославской области государственная политика в сфере 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей реализуется по следующим 

направлениям: 

1) обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в 

организациях отдыха детей и их оздоровления; 

2) повышение качества и доступности услуг организаций отдыха детей и их 

оздоровления; 

3) правовое, финансовое, организационное и методическое обеспечение 

организации отдыха и оздоровления детей, включая государственную поддержку 

организаций отдыха детей и их оздоровления, а также организации занятости 

детей в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Ярославской области; 

4) разработка, утверждение и реализация на территории Ярославской области 

программ по организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

5) формирование, развитие и сохранение организаций отдыха детей и их 

оздоровления; 

6) предоставление мер социальной поддержки в сфере отдыха и оздоровления 

детей в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
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Ярославской области; 

7) предоставление налоговых и иных льгот организациям отдыха детей и их 

оздоровления и организациям, трудоустраивающим детей, в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Ярославской области; 

8) содействие органам местного самоуправления в организации отдыха детей в 

каникулярное время; 

9) организация временного трудоустройства детей и создание системы 

информирования о возможностях их трудоустройства. 

2. В целях координации деятельности по реализации государственной 

политики в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей создается 

областная межведомственная комиссия (далее - Комиссия). 

Комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим свою 

деятельность в соответствии с положением о ней, которое утверждается 

Правительством Ярославской области. 

В состав Комиссии в обязательном порядке включаются депутаты Ярославской 

областной Думы, представители профсоюзных организаций, уполномоченных 

территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, 

правоохранительных и контрольных органов, Правительства Ярославской 

области и иных органов исполнительной власти Ярославской области, органов 

местного самоуправления, организаций отдыха детей и их оздоровления, 

организаций, трудоустраивающих детей.  

 

Статья 15. Система организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

1. В систему организации отдыха, оздоровления и занятости детей входят:  

1) санатории; 

2) организации отдыха детей и их оздоровления; 

3) иные организации, осуществляющие деятельность по обеспечению 

отдыха детей и их оздоровления; 

4) организации, трудоустраивающие детей. 

2. Сведения об организациях отдыха детей и их оздоровления включаются 

в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Порядок формирования, ведения и размещения на портале органов 

государственной власти Ярославской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет реестра организаций 

отдыха детей и их оздоровления устанавливается Правительством Ярославской 

области.  

 

Статья 16. < утратила силу согласно Закону ЯО от 15.06.2017 № 24-з> 

 

Статья 17. Условия государственной поддержки организаций отдыха детей и 

их оздоровления  

Государственная поддержка организаций отдыха детей и их оздоровления 
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осуществляется при условии исполнения указанными организациями 

обязанностей, возложенных на них федеральным законодательством в целях 

повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей. 

 

Статья 18. Основные направления обеспечения организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

1. В целях обеспечения организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Ярославской области органы государственной власти Ярославской области в 

соответствии с направлениями своей деятельности осуществляют следующие 

меры: 

1) в сфере занятости населения - организуют профессиональную ориентацию, 

профессиональную подготовку и временное трудоустройство детей от 14 до 18 

лет;  

2) в сфере здравоохранения осуществляют мероприятия по 

организационно-методическому обеспечению и подбору медицинских кадров 

для работы в организациях отдыха детей и их оздоровления;  

3) в сфере культуры обеспечивают проведение культурно-досуговых 

мероприятий для детей, содействуют проведению культурно-досуговых 

мероприятий в организациях отдыха детей и их оздоровления, а также 

организуют и проводят детские специализированные (профильные) лагеря, 

детские лагеря различной тематической направленности;  

4) в сфере молодежной политики организуют и проводят профильные 

смены на базе организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляют 

мероприятия по профессиональной ориентации, содействуют временному 

трудоустройству детей от 14 до 18 лет 

5) в сфере образования содействуют развитию лагерей, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 

дневным пребыванием), а также детских лагерей труда и отдыха, детских лагерей 

палаточного типа, детских специализированных (профильных) лагерей, детских 

лагерей различной тематической направленности, а также осуществляют 

организационно-методические мероприятия по подбору и подготовке 

педагогических кадров для работы в организациях отдыха детей и их 

оздоровления;  

6) в сфере социальной защиты населения содействуют развитию лагерей, 

осуществляющих организацию отдыха и оздоровления в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным пребыванием), а также детских лагерей труда и 

отдыха, детских лагерей палаточного типа, детских специализированных 

(профильных) лагерей, детских лагерей различной тематической 

направленности;  

7) в сфере физической культуры и спорта организуют и проводят детские 

специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной 
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тематической направленности и учебно-тренировочные сборы, используя 

имеющуюся материально-техническую базу.  

8) в сфере туризма организуют и проводят детские (профильные) лагеря, 

детские лагеря различной тематической направленности, разрабатывают 

экскурсионно-образовательные маршруты, методические рекомендации по 

проведению туристских мероприятий в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, а также в порядке, установленном Правительством Ярославской 

области, разрабатывают, утверждают список рекомендуемых туристских 

маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения группами 

туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и 

для прохождения организованными группами детей, находящихся в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, и размещают его на портале 

органов государственной власти Ярославской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

2. Органы местного самоуправления содействуют органам государственной 

власти Ярославской области в организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Ярославской области, в том числе решают следующие вопросы: 

1) организации и осуществления мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей; 

2) разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

3) сохранения и развития социальной инфраструктуры для детей.  

 

Статья 18
1
. Региональный государственный контроль в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей 

1. Региональный государственный контроль за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей на территории Ярославской области осуществляет 

Правительство Ярославской области. 

2. Региональный государственный контроль за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами 

Ярославской области. 

 

Статья 18
2
. Общественный контроль в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей 

Общественный контроль за реализацией мероприятий по обеспечению отдыха 

и оздоровления детей осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 
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… 

 

 

Губернатор 

Ярославской области С.А. Вахруков 

 

8 октября 2009 г. 

№ 50-з 


