
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 5 Закона Томской 

области «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Томской области» 

Принят Законодательной Думой                                     27 февраля 2020 года 

Томской области                                                         (постановление № 2153) 

Статья 1 

Внести в статью 5 Закона Томской области от 8 мая 2013 года № 78-ОЗ 

«Об  организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Томской 

области» (Собрание законодательства Томской области, 2013, № 5/2 (94), 

постановление от 23.04.2013 № 1146; № 12/2 (101) часть 1, постановление 

от 28.11.2013 № 1619; 2014, № 10/1 (111), постановление от 25.09.2014 № 2253; 

2015, № 3/2 (119), постановление от 26.02.2015 № 2508; 2018, № 7/2 (199) часть 2, 

постановление от 28.06.2018 № 1134) следующие изменения: 

1) пункт 3-1 части 2 изложить в следующей редакции: 

«3-1) устанавливает порядок осуществления регионального 

государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой 

сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в 

реестре организаций отдыха детей и их оздоровления;»; 

2) в части 3: 

а) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 

«1-1) реализует на территории Томской области основы государственной 

политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая 

обеспечение безопасности их жизни и здоровья;»; 

б) пункт 5-1 изложить в следующей редакции: 
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«5-1) устанавливает порядок формирования и ведения реестра организаций 

отдыха детей и их оздоровления на территории Томской области;»; 

в) дополнить пунктами 5-2 – 5-8 следующего содержания: 

«5-2) формирует и ведет реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления, а также размещает его на своем официальном сайте в сети 

«Интернет»; 

5-3) проверяет сведения, представленные организациями отдыха детей и их 

оздоровления для включения таких организаций в реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления в соответствии с общими принципами формирования и 

ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления; 

5-4) осуществляет в пределах своих полномочий региональный 

государственный контроль за достоверностью, актуальностью и полнотой 

сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в 

реестре организаций отдыха детей и их оздоровления; 

5-5) обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов 

государственной власти Томской области, осуществляющих государственный 

надзор в сфере образования, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный надзор 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, федеральный государственный надзор 

в области защиты прав потребителей, федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, федеральный государственный пожарный надзор, 

государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, а 

также обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, органов 

местного самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей, 

общественных организаций и объединений; 

5-6) взаимодействует с органами исполнительной власти иных субъектов 

Российской Федерации в случае направления детей в организации отдыха детей и 

их оздоровления, находящиеся за пределами территории Томской области; 

5-7) организует сопровождение деятельности межведомственной комиссии 

по вопросам организации отдыха и оздоровления детей; 

5-8) рассматривает предложения межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей об исключении организаций отдыха 
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детей и их оздоровления из реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления;». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор Томской области                                                                   С.А. Жвачкин 

13 марта 2020 года № 17-ОЗ 

 

 
 


