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- Bнeсти B ФeДrpалЬньtй закон oт24 июля 199B гoдa N 124-Ф3.'oб oсновнь{Х гарaHтияХ прaв peбенка в
Pоссийской Фeдeрaции'. (Cобpание 3аl{o|}oдaтeльства Pоссийскoй Федерации, ,1 99B, N 31, ryг..3802; 2004. N
35, ст. 3607' 2009' N 51, от 6163; 20]3, N 27, ст. 3477' 2О15, N 29, ст. 4365; 2017, N ]. ст '  6) слeдующиr
tl3ь{еHrНИЯ.

1) пyнкг 2 статьи 5 дополнить 6лoвa}яИ '., paзpаботкa и yTвrp}ХдеttИе c{lискA peко[4ендуrMЬlx ТУрисТсl(иx
Маpt.tjрyтов {ДрyГих МaрЦJрутom пёрёДBl4жеt{ия) для ПроХ0х{цeНия грyfinaми Тyp}4стоB с yЧaстиrм детeЙ вpаl4t{аХ OсyщrсТAлrния сa}dОдlrятrЛЬF{огo rypизMа и для r]рoХoЯ{qeНия oргаHи3oва}.Jl{Ьiilи грyг'lf.lами дrтой,
НaХotЯщl4Хоя в opгaHизaЦИЯХ oТдЬlхa детей и иХ oздoрoвлeНИя, раз[trЦ.teнI,te rгo Нa офицйальном сaЙтe
Фрlаlta иcПoлijитeлЬной влаgти сy6ъrrсr* РоссиЙской Фeдepации B сетl4',Интepнeт,';

2) стaтью ,t2 
доnoлнитЬ Пyl.+lсгоМ 4 слеДyюr.Цеrо-сoдёр}Кaния:

..4 ОбpaщеНия poдиТeлей (лиц, ИХ заNlrняющих) по вoГ]poсaп,{ оpгa}-{ИзаЦИt4 oтtЬlХа и oздoрoBЛeнИя
детеЙ, нaпрaвляe}nЬlе B oргаHы rоCyдарсTвeннoй влaсти сyбъекгoв Российской Федeрaции в пиcьмeннoй
фOpiлe i4fl}t B фoрi\ie sЛеKГpoHHЬlХ ДOкytiтё}rТoЕ, и oтBeтЬl yкaзai.l}iЬtХ opгаFlоЕ Ha 9Ти обрaЦeния по
требованltЮ 3аяBИТeЛя f.}otITe)кaт рaЗмещeниlо нa официальнЬх саЙтаx 3тиХ opГанoв в сёТи ,.Интepнeт'',
Pазь*ещенньte нa официаJ.lЬFtЬlХ оайтах oрraНоg го,сyдapстBенной влаоти оyбъerгоЬ Российской Фrдrрjции в
сeти '.Интepнeт'' OбpaщеНия и oтBеТЬl нa aти обращения i{е ,qoл}t{нЫ Сoдep)кaТЬ пrрсOHаЛЬHыe даНt.iЬlе
зaявитerieй и дeтеЙ' 3aконодатeлЬcTвofut сyбъеггa Роосийской Фед*рации lv10ГyТ yсТaнaBлиBатЬся
г10ЛoЖr}.iИя' прeдyсМaтpивa}ощиё сОкрaщeHFiЬte ороки расс[4oтрeНия o6pацений родитaлeЙ (лиц, |Ах
3аftAeНffЮщиХ) по Bоnpосаti,l oргa}tизaЦии оТдЬlХa и оздOрОBлeH}tя дeтей, а тaюi{e иньlr гiоlloжеНия.
.цоl10l1'.]яiощиe ГарaНТии r.1paва гpaн{'Дан нa оspaцё}tиё, усТa}rовле}lнЬlr Фeдeрanьньlf,n эaкOноfu1 от 2 мaя 2006
года N 59.Ф3,'Ф гtоpядкe раfffu,loтрёttl4я обpaщeний rpая<,дaн Роосийской федepaЦии','..;

З )  B  с татЬ r  12 .1 :

a) пунrсг 1 дoпoлHИтЬ абзацем cлetyЮщeГо сoдeржаHия. 
...yTвrр)i(ЦeHиe 

примерноЙ фоpftлЬl .qогоBopa об оpганизаЦylи ОтдЬ|Хa И oзtopoвления peбeнка,.,;
^\  ̂  ̂ с^^, ,^' a/ B аo3aЦe ЧrTBеpTolvI nyi-t|{Га'2 cЛoвa'.и шrдrН!te,.ЗаfuтeниТЬ оЛOBalvtи.', ведёFlие и рaзMrЩrHие Hа

свФr}.il официaльном сайтe B сATи .'ИНтeрHrт''.
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