ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон
города Севастополя от 9 февраля 2015 года № 114-ЗС «Об обеспечении
прав детей, проживающих в городе Севастополе, на отдых и
оздоровление»
1. Цель принятия нормативного правового акта
Целью подготовки и принятия проекта закона города Севастополя
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 9 февраля 2015 года
№ 114-ЗС «Об обеспечении прав детей, проживающих в городе Севастополе,
на отдых и оздоровление» (далее - законопроект) является совершенствование
законодательства в сфере отдыха и оздоровления детей, проживающих
в городе Севастополе.
Концепция законопроекта основана на систематизации и анализе
федерального законодательства и не противоречит действующему
законодательству.
Принятие законопроекта позволит расширить положения и нормы Закона
города Севастополя от 09.02.2015 № 114-ЗС «Об обеспечении прав детей,
проживающих в городе Севастополе, на отдых и оздоровление» (далее —
Закон № 114-ЗС) в части увеличения охвата детей, проживающих в городе
Севастополе, мерами государственной поддержки в сфере отдыха детей и их
оздоровления путем предоставления им путевок в государственные
бюджетные и автономные учреждения, оказывающие услуги по организации
отдыха и оздоровления детей, а также предусмотреть возможность
предоставления родителям (законным представителям) детей, проживающих
в городе Севастополе, компенсации части стоимости путевок, приобретенных
ими в государственных бюджетных и автономных учреждениях города
Севастополя (далее - компенсация).
Принятие законопроекта обусловлено необходимостью определения
механизма предоставления компенсации по результатам встречи Губернатора
города Севастополя с активом Президиума Союза «Севастопольское
объединение
организации
профсоюзов»
от 09.10.2018,
а также
целесообразностью расширения (увеличения) охвата детей, обучающихся
в
образовательных
организациях
города
Севастополя,
отдыхом
и оздоровлением, а не только детей отдельных категорий.
Внесение изменений в статью 6 и статью 11 Закона № 114-ЗС позволит
предоставлять родителям (законным представителям) детей, проживающих
в городе Севастополе, компенсацию после принятия нормативного правового
акта Правительства Севастополя, определяющего порядок и условия
предоставления компенсации.
Изменение формулировки пункта 12 статьи 8 Закона № 114-ЗС позволит
расширить понятие «талантливые и одаренные дети», что позитивно повлияет
на охват детей - победителей и призеров международных, всероссийских,
межрегиональных, региональных, городских, муниципальных, районных,
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школьных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад,
смотров и иных мероприятий, отличников учебы, лидеров детских
общественных
организаций,
отличившихся
в
социально-полезной
деятельности, волонтеров, заслуживших награды в социальной сфере, отдыхом
и оздоровлением. При этом дети - участники творческих коллективов
и
спортивных
команд
относятся
к
понятию
«победители
и призеры международных, всероссийских, межрегиональных, региональных,
городских, муниципальных, районных, школьных олимпиад, конкурсов,
фестивалей, соревнований, спартакиад и др.».
Дополнение статьи 8 Закона 114-ЗС статьей 8.1 позволит определить
условия предоставления компенсации, механизм установления ее размера
и порядка предоставления.
Внесение изменений в статью 10 Закона № 114-ЗС устанавливает
полномочия уполномоченного органа исполнительной власти города
Севастополя в сфере организации отдыха и оздоровления детей в связи
с вступлением в силу Федерального закона от 16.10.2019 № ЗЗб-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования государственного регулирования
организации отдыха и оздоровления детей».
Принятие данного законопроекта приведет нормативную правовую базу
города Севастополя в соответствие с нормами действующего законодательства
в сфере отдыха детей и их оздоровления.
2. Ожидаемые позитивные изменения, которые последуют после
принятия (издания) нормативного правового акта
Принятие законопроекта позволит увеличить охват детей отдыхом
и оздоровлением, что позитивно повлияет на правоотношения в сфере
государственного обеспечения отдыха и оздоровления детей.
Реализация проекта закона не будет иметь отрицательных
социально-экономических последствий.
Предлагаемый законопроект позволит с учетом опыта применения норм
изменяемого закона, а также в связи с изменением субсветовых норм,
откорректировать существующий на сегодняшний день в городе Севастополе
механизм правового регулирования отношений в сфере отдыха детей
и их оздоровления.
3. Место нормативного правового акта, которое он займет в общей
системе правового регулирования
Принятие данного законопроекта расширит нормы Закона № 114-ЗС
по регламентации организации отдыха и оздоровления детей, проживающих
в городе Севастополе, путем предоставления им путевок в государственные
бюджетные и автономные учреждения, оказывающие услуги по организации
отдыха и оздоровления детей, а также компенсации, позволит привести
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полномочия уполномоченного органа исполнительной власти города
Севастополя в сфере организации отдыха и оздоровления детей в соответствие
федеральному законодательству.
Перечень мер государственной поддержки, целевая аудитория, источники
финансового обеспечения отдыха и оздоровления детей в городе Севастополе
расширяются.
4. Структура нормативного правового акта с отражением общих
сведений о нем с кратким изложением основных положений нормативного
правового акта
Проект закона состоит из 2 статей.
Статья 1 вносит изменения в Закон города Севастополя № 114-ЗС.
Статья 2 содержит информацию о вступлении настоящего Закона
в силу.
5. Финансово-экономическое обоснование нормативного правового
акта
Финансовое обеспечение мер государственной поддержки отдельных
категорий детей осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя,
предусмотренных законом города Севастополя о бюджете города Севастополя
на соответствующий год.
6. Обоснование необходимости принятия законопроекта
Принятие данного законопроекта приведет нормативный правовой акт
города Севастополя в соответствие с нормами действующего законодательства
в сфере отдыха детей и их оздоровления.
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