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7 декабря 2011 года N 1440-01-ЗМО 
 
 

 
ЗАКОН 

 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОСНОВАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 
22 ноября 2011 года 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Мурманской области "Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Мурманской области" от 16.04.2008 N 953-01-ЗМО с изменениями, внесенными Законами 
Мурманской области от 24.12.2009 N 1188-01-ЗМО, от 13.05.2010 N 1229-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Абзац второй статьи 6 изложить в следующей редакции: 
"исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции в 

сфере охраны здоровья граждан;". 
2. Статью 7 изложить в следующей редакции: 
"Статья 7. Полномочия исполнительного органа государственной власти Мурманской области, 

осуществляющего функции в сфере охраны здоровья граждан 
 
Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции в 

сфере охраны здоровья граждан: 
участвует в направлении отдельных категорий детей в соответствии с медицинскими показаниями в 

санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации; 

участвует в координации деятельности по охвату детей оздоровительной работой, охране здоровья и 
медицинскому обслуживанию детей в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей.". 

3. Статью 8 изложить в следующей редакции: 
"Статья 8. Полномочия исполнительного органа государственной власти Мурманской области, 

осуществляющего функции в сфере образования 
 
1. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции в 

сфере образования, является координирующим органом государственного управления в области 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

2. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции в 
сфере образования: 

организует круглогодичный отдых и оздоровление детей, обучающихся в образовательных 
учреждениях Мурманской области (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей; 

обеспечивает отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся и воспитанников областных подведомственных учреждений; 

разрабатывает проекты нормативных правовых актов Губернатора Мурманской области и 
Правительства Мурманской области, направленные на организацию круглогодичного отдыха, оздоровления 
и занятости детей и регулирующие отношения в данной сфере; 

в пределах своей компетенции взаимодействует с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, Мурманским областным советом профсоюзов и другими организациями по 
вопросам круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе детей, находящихся в 
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трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей; 
осуществляет мониторинг в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей.". 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Д.В.ДМИТРИЕНКО 
Мурманск 
7 декабря 2011 года 
N 1440-01-ЗМО 
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