УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
01.10.2013

г. Оренбург

№ 897-ук

О внесении изменений в указ Губернатора
Оренбургской области от 12.04.2012 № 211-ук
1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 12.04.2012
№ 211-ук «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в Оренбургской области в 2012 году и последующие годы» (в
редакции указа Губернатора Оренбургской области от 12.11.2012 № 779-ук)
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 указа изложить в новой редакции:
«1. Образовать межведомственную координационную комиссию по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
Оренбургской области и утвердить в составе согласно приложению № 1».
1.2. Пункт 2 указа дополнить подпунктами 2.3, 2.4 следующего
содержания:
«2.3. Правила ведения Единой базы данных детей Оренбургской
области, подлежащих отдыху и оздоровлению, согласно приложению № 4.
2.4. Положение о формировании и ведении регионального реестра
учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и
оздоровления детей, согласно приложению № 5.».
1.3. Пункт 3 указа изложить в новой редакции:
«3. Определить в 2013 году значение показателя результативности
предоставления субсидии бюджету Оренбургской области на реализацию
мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, – не менее 54 процентов оздоровленных
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.».
1.4. В пункте 4 указа:
абзац первый изложить в новой редакции:
«4. Министерству социального развития Оренбургской области
(Самохина Т.С.), министерству образования Оренбургской области
(Лабузов В.А.), министерству здравоохранения Оренбургской области
(Семивеличенко Т.Н.), министерству труда и занятости населения
Оренбургской области (Кузьмин В.П.), министерству физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области (Брынцев В.В.), министерству
культуры и внешних связей Оренбургской области (Шориков В.А.),
департаменту молодежной политики Оренбургской области (Останина И.М.);»;
подпункт 4.5 исключить.
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1.5. Пункт 5 указа изложить в новой редакции:
«5. Министерству социального развития Оренбургской области:
5.1. Организовать финансовое обеспечение мероприятий по отдыху и
оздоровлению детей, предусмотренных Законом Оренбургской области
от 18 декабря 2009 года № 3271/751-IV-ОЗ «Об осуществлении и
финансовом обеспечении отдыха и оздоровления детей в Оренбургской
области».
5.2. Осуществлять координацию и контроль за организацией работы
органов исполнительной власти Оренбургской области, органов местного
самоуправления по обеспечению отдыха и оздоровления детей, организаций
(учреждений), расположенных на территории Оренбургской области,
включенных в региональный реестр учреждений и организаций,
оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.3. Осуществлять мониторинг проведения детской оздоровительной
кампании, в том числе мониторинг эффективности деятельности
организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления
детей.
5.4. Обеспечить учет, паспортизацию и ведение регионального реестра
учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и
оздоровления детей, размещение его в сети Интернет на официальном сайте
министерства
социального
развития
Оренбургской
области
www.msr.orb.ru.».
1.6. Подпункт 6.5 пункта 6 указа изложить в новой редакции:
«6.5. Осуществлять
мониторинг
эффективности
отдыха
и
оздоровления детей в организациях и учреждениях, расположенных на
территории Оренбургской области, предоставляющих услуги в сфере отдыха
и оздоровления детей.».
1.7. В пункте 7 указа:
подпункт 7.3 изложить в новой редакции:
«7.3. Ежегодно в июне – октябре проводить областной смотр-конкурс
оздоровительно-образовательных лагерей и программ отдыха, оздоровления
и занятости детей и молодежи.»;
подпункт 7.4 исключить;
подпункт 7.5 считать соответственно подпунктом 7.4.
1.8. Пункт 8 указа изложить в новой редакции:
«8. Министерству физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области:
8.1. Организовать
программное,
кадровое
и
методическое
сопровождение областных профильных смен для детей, одаренных в сфере
спорта и туризма.
8.2. Оказывать содействие детским оздоровительным учреждениям в
организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми в период
каникул.
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8.3. Обеспечить координацию и контроль деятельности спортивнодосуговых площадок, открытых по месту жительства детей в каникулярное
время.
8.4. Обеспечить работу детских оздоровительных лагерей на базе
подведомственных учреждений.».
1.9. Дополнить новым пунктом 9 следующего содержания:
«9. Департаменту молодежной политики Оренбургской области:
9.1. Организовать
программное,
кадровое
и
методическое
сопровождение областных профильных смен для лидеров детских
общественных организаций, лагерей для подростков, находящихся в
социально опасном положении, в том числе с девиантным поведением.
9.2. Осуществлять координацию деятельности по организации
разнопрофильных площадок кратковременного пребывания детей по месту
жительства в каникулярный период.
9.3. Организовать трудовую занятость детей и подростков в
каникулярный период.».
1.10. Абзац первый пункта 9 изложить в новой редакции:
«Министерству культуры и внешних связей Оренбургской области:».
1.11. В пункте 12 указа:
в подпункте 12.5:
в абзаце пятом слова «реестра детских оздоровительных организаций»
заменить словами «регионального реестра учреждений и организаций,
предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей»;
абзац шестой исключить;
абзац двадцать пятый изложить в новой редакции:
«организацию полноценного питания детей во время их пребывания в
детских учреждениях отдыха и оздоровления. При проведении конкурсного
отбора поставщиков продуктов питания заявлять продукцию, обогащенную
витаминами и микронутриентами;»;
абзац двадцать девятый изложить в новой редакции:
«проводить заявочную кампанию по организации отдыха и
оздоровления детей на очередной год до 1 декабря текущего года;»;
абзац тридцать первый изложить в новой редакции:
«проводить ежемесячный мониторинг отдыха и оздоровления детей, в
том
числе
мониторинг
эффективности
деятельности
детских
оздоровительных учреждений различных форм собственности, направлять
информацию в министерство социального развития Оренбургской области в
срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;»;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«сформировать муниципальные комиссии по межведомственной
приемке детских оздоровительных лагерей всех типов;
обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием
средств, выделенных на отдых и оздоровление детей из бюджетов всех
уровней;
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осуществлять персонифицированный учет детей, подлежащих отдыху
и оздоровлению, формирование и ведение Единой базы данных детей
Оренбургской области, подлежащих отдыху и оздоровлению;
обеспечить формирование и ведение муниципальных реестров
учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и
оздоровления детей;
принять меры по приоритетному обеспечению отдыха, оздоровления и
занятости детей, находящихся в группе риска, состоящих на всех видах
профилактического учета;
обеспечить качественный подбор, комплектование и подготовку
педагогических кадров для работы в детских оздоровительных лагерях.
Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на должностных лиц,
принимающих непосредственное участие в организации отдыха,
оздоровления и занятости детей;
обеспечить безопасность жизнедеятельности детей во всех типах
детских оздоровительных учреждений и на площадках кратковременного
пребывания, организованных на базе образовательных учреждений, домов
культуры и физкультурно-оздоровительных комплексов;
осуществлять контроль за работой коллективов оздоровительных
учреждений по соблюдению детьми норм и правил безопасного поведения
на воде, в походах, при транспортировке, выполнении общественнополезных работ, проведении зрелищно-массовых и других мероприятий;
принять меры по предотвращению детского травматизма, отравлений и
гибели детей, незамедлительно информировать министерство социального
развития Оренбургской области о каждом несчастном случае,
произошедшем с несовершеннолетним;
взять под особый контроль проведение выездных лагерей,
туристических мероприятий с учащимися (походов, путешествий,
экскурсий);
допускать выезд организованных групп детей на отдых, как на
территории Оренбургской области, так и за ее пределы только после
заключения договора с принимающей стороной и получения разрешения
органов Роспотребнадзора.»;
в подпункте 12.6:
абзац первый изложить в новой редакции:
«12.6. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов,
включенных в региональный реестр учреждений и организаций,
предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей:»;
абзацы одиннадцатый, двенадцатый изложить в новой редакции:
«не допускать заезда детей в учреждения без выполнения в
полном
объеме
санитарно-эпидемиологических,
противопожарных
мероприятий, предписанных органами Роспотребнадзора, государственного
пожарного надзора, и без соответствующего разрешения муниципальной
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей;

5

проводить мероприятия по очистке и благоустройству бассейнов,
пляжей и пляжного оборудования, обеспечить безопасность отдыха детей на
воде и возле нее;»;
абзацы двадцать первый, двадцать второй изложить в новой редакции:
«обеспечить заполнение и своевременную актуализацию типовой
формы паспорта организаций и учреждений отдыха и оздоровления детей и
ее представление в уполномоченный орган местного самоуправления,
ответственный за его ведение по месту расположения учреждения, для
дальнейшего включения в региональный реестр учреждений и организаций,
предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления;
создать в сети Интернет специализированный информационный ресурс
с размещением справочных сведений об оздоровительном учреждении
(адрес, номера контактных телефонов, сроки проведения смен, возможность
online-бронирования путевок, стоимость путевки, условия размещения
отдыхающих, информация о питании, сервисе и услугах учреждения,
информация о разрешающих документах (лицензии, санитарноэпидемиологические заключения, разрешения и другие);»;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«обеспечить выполнение требований национального стандарта
Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях
отдыха и оздоровления» при организации лагерей различных
организационных форм.».
1.12. Пункты 9–14 указа считать соответственно пунктами 10–15.
1.13. Приложение № 1 к указу изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему указу.
1.14. В приложении № 2 к указу:
в наименовании слова «о межведомственной комиссии по организации
отдыха и оздоровления детей и подростков в Оренбургской области»
заменить словами «о межведомственной координационной комиссии по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
Оренбургской области»;
в пункте 1 слова «Межведомственная комиссия по организации
оздоровления и отдыха детей» заменить словами «Межведомственная
координационная комиссия по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в Оренбургской области».
1.15. Дополнить новыми приложениями № 4, № 5 согласно
приложениям № 2, № 3 к настоящему указу.
2. Указ вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор

Ю.А.Берг
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Приложение № 1
к указу Губернатора области
от 01.10.2013 № 897-ук
Приложение № 1
к указу Губернатора области
от 12.04.2012 № 211-ук
Состав
межведомственной координационной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в Оренбургской области
Самсонов
Павел Васильевич

– председатель межведомственной комиссии,
вице-губернатор – заместитель председателя
Правительства Оренбургской области по
социальной политике

Самохина
Татьяна Сергеевна

– заместитель председателя межведомственной
комиссии, министр социального развития
Оренбургской области

Лабузов
Вячеслав Александрович

–

Машина
Марина Олеговна

– секретарь межведомственной комиссии,
исполняющий обязанности консультанта отдела
координации отдыха и оздоровления детей
министерства социального развития
Оренбургской области

заместитель председателя межведомственной
комиссии, министр образования Оренбургской
области

Члены межведомственной комиссии:
Борзенко
Сергей Викторович

– заместитель начальника полиции (по охране
общественного порядка) Управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Оренбургской области
(по согласованию)

Брынцев
Валерий Васильевич

– исполняющий обязанности министра
физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области
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Коротков
Сергей Александрович

– заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Оренбургской области –
начальник управления надзорной деятельности,
главный государственный инспектор
Оренбургской области по пожарному надзору
(по согласованию)

Кочетовский
Александр Васильевич

– технический инспектор труда Федерации
организаций профсоюзов Оренбургской
области (по согласованию)

Макарова
Татьяна Мокеевна

– заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области,
заместитель главного государственного
санитарного врача по Оренбургской области
(по согласованию)

Макеева
Ирина Владимировна

– заместитель министра труда и занятости
населения Оренбургской области

Музалевская
Ирина Ивановна

– консультант управления развития искусства
и образовательной политики министерства
культуры и внешних связей Оренбургской
области

Останина
Ирина Михайловна

– директор департамента молодежной политики
Оренбургской области;

Семивеличенко
Тамара Николаевна

– министр здравоохранения Оренбургской
области

Шмелева
Татьяна Алексеевна

– начальник отдела по обеспечению деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав аппарата Губернатора и
Правительства Оренбургской области
______________
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Приложение № 2
к указу Губернатора области
от 01.10.2013 № 897-ук
Приложение № 4
к указу Губернатора области
от 12.04.2012 № 211-ук
Правила
ведения Единой базы данных детей Оренбургской области,
подлежащих отдыху и оздоровлению
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом
Оренбургской области от 18 декабря 2009 года № 3271/751-IV-ОЗ «Об
осуществлении и финансовом обеспечении отдыха и оздоровления детей в
Оренбургской области» и устанавливают порядок ведения Единой базы
данных детей Оренбургской области, подлежащих отдыху и оздоровлению
(далее – Единая база).
2. Единая база – совокупность данных, содержащих сведения об
имущественном и социальном статусе семьи, систематизированных по
категориям детей, формам, срокам отдыха и (или) оздоровления детей,
предназначенная для использования уполномоченными органами по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей.
3. Единая база является областным информационным ресурсом,
функции оператора которого осуществляет министерство социального
развития Оренбургской области.
Министерство
социального
развития
Оренбургской
области
обеспечивает конфиденциальность и безопасность информации о лицах,
включенной в Единую базу.
4. Единая база содержит в себе следующую информацию о ребенке,
подлежащем отдыху и (или) оздоровлению в текущем году:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
реквизиты свидетельства о рождении (данные паспорта (при наличии)
ребенка;
гражданство;
сведения о регистрации по месту жительства или регистрации по месту
пребывания;
сведения о месте фактического проживания;
статус (категория).
5. Единая база содержит в себе следующую информацию о родителе
(законном представителе), который представляет интересы ребенка в сфере
отдыха и оздоровления:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
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сведения о регистрации по месту жительства или регистрации по месту
пребывания;
сведения о месте фактического проживания;
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя).
6. Включение в Единую базу сведений, предусмотренных пунктами 4, 5
настоящих Правил, осуществляется на основании заявлений родителей
(законных представителей) детей, подлежащих отдыху и (или)
оздоровлению.
7. Основанием для исключения из Единой базы информации о ребенке,
подлежащем отдыху и (или) оздоровлению, являются:
утрата им права на отдых и (или) оздоровление в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Оренбургской области;
выезд ребенка за пределы Российской Федерации;
достижение ребенком возраста, исключающего право на отдых и (или)
оздоровление;
смерть ребенка.
8. Информация о лице, содержащаяся в Единой базе, используется
министерством социального развития Оренбургской области в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных».
____________
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Приложение № 3
к указу Губернатора области
от 01.10.2013 № 897-ук
Приложение № 5
к указу Губернатора области
от 12.04.2012 № 211-ук
Положение
о формировании и ведении регионального реестра
учреждений и организаций, предоставляющих услуги
в сфере отдыха и оздоровления детей
1. Положение о формировании и ведении регионального реестра
учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и
оздоровления детей (далее – реестр), определяет цели формирования реестра,
условия и порядок включения в него организаций независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных
предпринимателей (далее – организации), имеющих в собственности, во
владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организованы
загородный стационарный детский оздоровительный лагерь, лагерь
круглосуточного пребывания, созданный на базе учреждений социального
обслуживания, образовательных, лечебно-профилактических, спортивных и
иных учреждений, детский санаторий, санаторный оздоровительный лагерь,
детский туристический лагерь палаточного типа.
2. Реестр – перечень организаций, предоставляющих услуги в сфере
отдыха и оздоровления детей в пределах денежных средств,
предусмотренных сертификатом на отдых и (или) оздоровление детей.
3. Реестр формируется ежегодно в целях отбора организаций,
отвечающих условиям, определенным настоящим Положением.
4. Реестр является областным информационным ресурсом, функции
оператора которого осуществляет уполномоченный орган исполнительной
власти Оренбургской области по организации и финансовому обеспечению
отдыха и оздоровления детей (далее – уполномоченный орган).
5. Ведение реестра осуществляется путем использования программного
продукта (далее – информационная система), а также на бумажном носителе
и размещается на официальном сайте уполномоченного органа в сети
Интернет в
разделе, посвященном организации отдыха и оздоровления
детей.
6. В реестр включаются организации, расположенные на территории
Оренбургской области и не находящиеся в стадии реорганизации,
ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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7. Для включения в реестр организации представляют в
уполномоченный орган в электронном виде и на бумажном носителе:
а) для детских санаториев и санаторных оздоровительных лагерей:
заявку на включение в реестр по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению;
график проведения смен в текущем календарном году;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ) или выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученную не ранее чем за
60 дней до даты подачи документов;
копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества;
копию действующей лицензии на осуществление медицинской
деятельности по санаторно-курортной помощи по специальности
«Педиатрия»;
копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (в
случае
заключения
договора
с
образовательным
учреждением,
предоставляется копия договора и копия лицензии образовательного
учреждения, с которым заключен договор);
документы, подтверждающие наличие во владении и (или) пользовании
имущества, на базе которого организован детский санаторий, санаторный
оздоровительный лагерь;
копию декларации о соблюдении на объекте Правил противопожарного
режима Российской Федерации;
копии документов, на основании которых действуют организации
(устав, положение), с приложением штатного расписания;
документ о штатной численности организаций с указанием
квалификации работников, стажа их работы в организациях, а также
сведения о наличии или об отсутствии судимости работников, привлечении
их к административной ответственности;
б) для загородных стационарных детских оздоровительных лагерей:
заявку на включение в реестр по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению;
график проведения смен в текущем году;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ) или выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученную не ранее чем за
60 дней до даты подачи документов;
копию уведомления (информационного письма), направленного в
Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области, о сроках открытия
организаций, количестве смен и числе детей, планируемых к оздоровлению в
текущем году;
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документы, подтверждающие наличие во владении и (или) пользовании
имущества, на базе которого организован загородный стационарный детский
оздоровительный лагерь;
копию декларации о соблюдении на объекте Правил противопожарного
режима Российской Федерации;
копию лицензии на осуществление медицинской деятельности либо
договор о медицинском обслуживании детей, заключенный с медицинской
организацией, имеющей указанную лицензию на осуществление
медицинской деятельности на территории именно этого оздоровительного
учреждения;
копии документов, на основании которых действуют организации
(устав, положение), с приложением штатного расписания;
документ о штатной численности организаций с указанием
квалификации работников, стажа их работы в организациях, а также
сведения о наличии или об отсутствии судимости работников, привлечении
их к административной ответственности;
копию программы по проведению каждой смены;
копию акта о приемке лагеря, составленного межведомственной
комиссией муниципального образования (с 1 мая по 10 июня, но не позднее,
чем за 10 дней до открытия первой летней смены);
в) для лагерей круглосуточного пребывания, созданных на базе
учреждений социального обслуживания, образовательных, лечебнопрофилактических, спортивных и иных учреждений:
заявку на включение в реестр по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению;
график проведения смен в текущем году;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ) или выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученную не ранее чем за
60 дней до даты подачи документов;
копию уведомления (информационного письма), направленного в
Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области, о сроках открытия
организаций, количестве смен и числе детей, планируемых к оздоровлению в
текущем году;
документы, подтверждающие наличие во владении и (или) пользовании
имущества, на базе которого организован лагерь круглосуточного
пребывания;
копию декларации о соблюдении на объекте Правил противопожарного
режима Российской Федерации;
копию лицензии на осуществление медицинской деятельности либо
договор о медицинском обслуживании детей, заключенный с медицинской
организацией, имеющей указанную лицензию на осуществление
медицинской деятельности на территории именно этого оздоровительного
учреждения;
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копию документов, на основании которых действует организации
(устав, положение), с приложением штатного расписания;
документ о штатной численности организаций с указанием
квалификации работников, стажа их работы в организациях, а также
сведения о наличии или об отсутствии судимости работников, привлечении
их к административной ответственности;
копию программы по проведению каждой смены;
копию акта о приемке лагеря, составленного межведомственной
комиссией муниципального образования (с 1 мая по 10 июня, но не позднее,
чем за 10 дней до открытия первой летней смены);
г) для туристических лагерей палаточного типа:
заявку на включение в реестр по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению;
график проведения смен в текущем году;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ) или выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученную не ранее чем за
60 дней до даты подачи документов;
копию уведомления (информационного письма), направленного в
Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области, о сроках открытия
организаций, количестве смен и числе детей, планируемых к оздоровлению в
текущем году;
копию документов, на основании которых действуют организации
(устав, положение), с приложением штатного расписания;
документы о штатной численности организаций с указанием
квалификации работников, стажа их работы в организациях, а также
сведения о наличии или об отсутствии судимости работников, привлечении
их к административной ответственности;
копию программ по проведению каждой смены;
копию акта о приемке лагеря, составленного межведомственной
комиссией муниципального образования (с 1 мая по 10 июня, но не позднее,
чем за 10 дней до открытия первой летней смены).
8. Документы для включения в реестр в электронном виде и на
бумажном носителе принимаются уполномоченным органом ежегодно до
1 марта (до 1 сентября для организаций, созданных или возобновивших
деятельность после 1 марта) и должны быть:
подписаны руководителями или представителями организаций (с
приложением документов, подтверждающих их полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федерации), и заверены печатью;
сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скреплены печатью;
выполнены с использованием копировальной техники без подчисток,
исправлений, помарок, неустановленных сокращений, допускающих двоякое
толкование.
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9. В случае внесения изменений в документы, указанные в пункте 7,
руководители или представители организаций обязаны незамедлительно
направить в уполномоченный орган указанные изменения.
10. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня
поступления документов от руководителей организаций рассматривает,
проверяет их и направляет в межведомственную координационную
комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в Оренбургской области (далее – комиссия) для принятия
решения о включении или об отказе во включении в реестр.
11. Решение принимается комиссией в течение 5 дней со дня
поступления документов от уполномоченного органа и оформляется
протоколом.
Уполномоченный орган в течение 2 дней со дня принятия решения
комиссией уведомляет руководителей организаций о принятом решении
путем направления им выписки из протокола.
12. В случае принятия комиссией положительного решения
организации включаются в реестр в течение 2 дней со дня принятия решения.
13. Основаниями для принятия решения об отказе во включении в
реестр являются:
непредставление или представление не в полном объеме документов,
указанных в настоящем Приложении;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных
документах.
14. Сформированный и согласованный реестр утверждается комиссией.
15. Руководители организаций несут ответственность за достоверность
представленных сведений в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Приложение
к положению о формировании и
ведении регионального реестра
учреждений и организаций,
предоставляющих услуги в сфере
отдыха и оздоровления детей
Заявка
на включение в региональный реестр учреждений и организаций,
предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей
на __________ год
1. Наименование учреждения (организации, индивидуального предпринимателя), предоставляющего услуги в сфере отдыха и оздоровления детей,
имеющих в собственности, во владении и (или) пользовании имущество, на
базе
которого
организованы
загородный
стационарный
детский
оздоровительный лагерь, лагерь круглосуточного пребывания, созданный на
базе учреждений социального обслуживания, образовательных, лечебнопрофилактических, спортивных и иных учреждений, детский санаторий,
санаторный оздоровительный лагерь, детский туристический лагерь
палаточного типа (далее – организация)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Юридический адрес организации, номер телефона и факса (адрес
электронной почты и интернет-страницы) ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество руководителя организации (номер телефона)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Вид деятельности по Общероссийскому классификатору
внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД) организации
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Идентификационный номер организации (налогоплательщика (ИНН)
(для юридических лиц – ИНН, КПП)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Расчетный счет организации, наименование, адрес банка
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Банковский идентификационный код (БИК) организации______________
__________________________________________________________________
8. Банковский корреспондентский счет организации _____________________
_________________________________________________________________
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Ознакомившись с положением о формировании и ведении
регионального реестра учреждений и организаций, предоставляющих услуги
в сфере отдыха и оздоровления детей (далее – региональный реестр), прошу
включить
__________________________________________________________________
(наименование загородного учреждения (загородный стационарный детский
оздоровительный лагерь, лагерь круглосуточного пребывания, детский санаторий,
санаторный оздоровительный лагерь, детский туристический лагерь палаточного типа),
форма собственности, фактическое местонахождение, период работы (круглогодичный/
летний), фамилия, имя, отчество руководителя оздоровительного учреждения)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

в региональный реестр.
Настоящим заявляю, что планирую принимать сертификаты на отдых и
(или) оздоровление детей от родителей (законных представителей) в счет
полной (частичной) оплаты услуг по отдыху и оздоровлению детей
(путевки).
Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация,
содержащаяся в настоящем заявлении и прилагаемая к нему, является
подлинной и соответствует действительности.
__________________________________________________________________
(наименование организации)

в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с
законодательством Российской Федерации не находится.
Наименование должности
руководителя организации

____________
(подпись)

«_____»_____________20___г.
М.П.
______________

____________________
(инициалы, фамилия)

