
ЗАКОН

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 января 2019 года N 2318-ОЗ

О внесении изменений в Закон Орловской области "О гарантиях прав ребенка
в Орловской области"

Принят
Орловским областным
Советом народных депутатов
25 января 2019 года

Статья 1

Внести в Закон Орловской области от 22 августа 2005 года N 529-ОЗ "О
гарантиях прав ребенка в Орловской области"  (в последней редакции от 8
ноября 2017 года N 2167-ОЗ. Орловская правда. 10 ноября 2017 года. N 127)
следующие изменения:

1) преамбулу признать утратившей силу;

2) абзац первый статьи 1 изложить в следующей редакции:
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"Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции
Орловской области в сфере защиты прав и законных интересов ребенка в
Орловской области (далее - органы специальной компетенции Орловской
области) - органы исполнительной государственной власти специальной
компетенции Орловской области, осуществляющие функции по выработке
региональной политики, нормативного правового регулирования, а также
правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сферах
образования, защиты прав несовершеннолетних (далее - орган специальной
компетенции области в сферах образования, защиты прав
несовершеннолетних); осуществляющие функции по выработке региональной
политики, нормативного правового регулирования, а также
правоприменительные функции и функции по контролю (надзору) в сферах
социальной защиты населения и социального обслуживания граждан, опеки и
попечительства Орловской области (далее - орган специальной компетенции
области в сферах социальной защиты населения, опеки и попечительства);
осуществляющие функции по выработке региональной политики, нормативного
правового регулирования, а также правоприменительные функции и функции
по контролю и надзору в сфере охраны здоровья населения.";

3) в статье 3:

а) в абзаце первом части 1 слова "Губернатора области" заменить словами
"Губернатора Орловской области";

б) в части 2:

в подпункте "а" пункта 1 слова "бюджета области" заменить словами
"областного бюджета";

в подпункте "д" пункта 1 слова "доступа к сети "Интернет" заменить словами
"доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее
также - сеть "Интернет")";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами
контроля за соблюдением и исполнением законов Орловской области в сфере
защиты прав ребенка;";



в пункте 4 слова "законодательством Российской Федерации и Орловской
области" заменить словами "законодательством Российской Федерации и
законодательством Орловской области";

в) пункт 14.2 части 3 изложить в следующей редакции:

"14.2) установление порядка осуществления контроля за использованием и
сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых
помещений, а также порядка осуществления контроля за распоряжением ими;";

г) в части 4:

в абзаце первом слова "Органов специальной компетенции области"
заменить словами "органов специальной компетенции Орловской области";

дополнить пунктами 5.1, 5.2 следующего содержания:

"5.1) формирование, ведение и размещение в государственной
специализированной информационной системе "Портал Орловской области -
публичный информационный центр" реестра организаций отдыха детей и их
оздоровления;

5.2) разработка и утверждение списка 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, размещение его в
государственной специализированной информационной системе "Портал
Орловской области - публичный информационный центр";";

пункт 6.1 изложить в следующей редакции:



"6.1) формирование в порядке, определенном Правительством Российской
Федерации, списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей", которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями;";

в пункте 7 слова "законодательством Российской Федерации и Орловской
области" заменить словами "законодательством Российской Федерации и
законодательством Орловской области";

4) в статье 4:

а) в части 1:

в абзаце первом слова "Органы специальной компетенции области"
заменить словами "органы специальной компетенции Орловской области";

в абзаце втором:

слова "органы местного самоуправления муниципальных образований"
заменить словами "органы местного самоуправления муниципальных
образований Орловской области (далее - органы местного самоуправления)";

слова "законом области" заменить словами "законом Орловской области";

б) часть 2 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:

"11.1) осуществление контроля за распоряжением жилыми помещениями,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального
найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей;";

5) статью 4.1 изложить в следующей редакции:
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"Статья 4.1. Орган исполнительной государственной власти специальной
компетенции Орловской области, осуществляющий региональный
государственный жилищный надзор

К полномочиям органа исполнительной государственной власти
специальной компетенции Орловской области, осуществляющего
региональный государственный жилищный надзор, относится осуществление
контроля за использованием и сохранностью жилых помещений,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального
найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего
санитарного и технического состояния жилых помещений.";

6) в абзаце первом части 1 статьи 5 слова "в области" заменить словами "в
Орловской области";

7) статью 7 изложить в следующей редакции:

"Статья 7. Гарантии прав детей на отдых и оздоровление

1. В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления
детей органы исполнительной государственной власти Орловской области в
пределах своих полномочий принимают меры по принятию нормативных
правовых актов Орловской области, регулирующих деятельность организаций
отдыха детей и их оздоровления, созданию безопасных условий пребывания
в организациях отдыха детей и их оздоровления, обеспечению максимальной
доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления, контролю за
соблюдением требований законодательства в сфере организации отдыха и
оздоровления детей.



2. Обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации
отдыха и оздоровления детей, направляемые в органы государственной
власти Орловской области в письменной форме или в форме электронных
документов, и ответы указанных органов на эти обращения по требованию
заявителя подлежат размещению на официальных сайтах этих органов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Размещенные на
официальных сайтах органов государственной власти Орловской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" обращения и ответы
на эти обращения не должны содержать персональные данные заявителей и
детей.";

8) в пункте 2 статьи 10.1 слова "сети Интернет" заменить словами "сети
"Интернет";

9) в абзаце первом части 1 статьи 10.2 слова "законодательством
Российской Федерации и Орловской области" заменить словами
"законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской
области";

10) в абзаце втором части 2 статьи 11 слова "органом исполнительной
государственной власти специальной компетенции Орловской области,
осуществляющим функции по выработке региональной политики,
нормативного правового регулирования, а также правоприменительные
функции и функции по контролю и надзору в сфере образования" заменить
словами "органом специальной компетенции области в сферах образования,
защиты прав несовершеннолетних";

11) в статье 14:

а) в части 1 слова "органами государственной власти области" заменить
словами "органами государственной власти Орловской области";

б) в части 2:

слова "в области формируется" заменить словами "в Орловской области
формируется";



слова "орган исполнительной государственной власти специальной
компетенции Орловской области, уполномоченный в сфере опеки и
попечительства" заменить словами "орган специальной компетенции области
в сферах социальной защиты населения, опеки и попечительства";

12) в абзаце втором части 8 статьи 15 слова "органом исполнительной
государственной власти специальной компетенции Орловской области,
осуществляющим функции по выработке региональной политики,
нормативного правового регулирования, а также правоприменительные
функции и функции по контролю и надзору в сфере социальной защиты
населения" заменить словами "органом специальной компетенции области в
сферах социальной защиты населения, опеки и попечительства";

13) в абзаце первом части 7 статьи 16:

слова "в системе обязательного страхования вкладов физических лиц"
заменить словами "в системе обязательного страхования вкладов";

слова "предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N
177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации" заменить словами "предусмотренный Федеральным законом от
23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской
Федерации";

14) в абзаце четвертом части 1 статьи 18.4 слова "законодательством
Российской Федерации и Орловской области" заменить словами
"законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской
области";

15) в статье 19.2 слова "законодательством Российской Федерации и
Орловской области" заменить словами "законодательством Российской
Федерации и законодательством Орловской области".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
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Губернатор
Орловской области
А.Е.КЛЫЧКОВ

город Орел 
28 января 2019 года 
N 2318-ОЗ


	Статья 1
	Статья 2

