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ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
           

24 декабря 2019 г. № 510-п 
г. Тюмень 

О внесении изменений 
в постановление от 17.04.2018 
№ 148-п 

 

 
 
 

В постановление Правительства Тюменской области от 17.04.2018 
№ 148-п «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения 
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления в Тюменской области» 
внести следующие изменения: 

1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с частью 2 статьи 12.1, статьями 12.2, 12.3 
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Методическими рекомендациями по 
обеспечению организации отдыха и оздоровления детей (приложение 
к письму Минобрнауки России от 20.07.2017 № Пз-818/09), Методическими 
рекомендациями по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей 
(приложение к письму Минпросвещения России от 25.11.2019 
№ Пз-1303/06):». 

В приложении к постановлению: 

2. Пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значениях, определенных действующим законодательством.». 

3. В пункте 3 слова «органом исполнительной» заменить словами 
«исполнительным органом государственной». 

4. По тексту приложения слова «www.leto.admtyumen.ru» заменить 
словами «https://leto.admtyumen.ru». 

5. Пункт 7 исключить, изменив последующую нумерацию пунктов. 

6. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«8. Сведения для включения в Реестр ежегодно формируются в 
электронном виде и направляются в срок до 25 января текущего года: 

- муниципальными организациями отдыха детей и их оздоровления, 
находящимися в собственности муниципальных образований, входящих в 
состав Тюменской области (далее – муниципальные организации отдыха 
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детей и их оздоровления), по формам согласно приложениям № 1, 2 к 
настоящему Положению – в органы местного самоуправления муниципальных 
районов, городских округов по месту своей регистрации; 

- иными организациями отдыха детей и их оздоровления, включая 
организации, находящиеся в собственности Тюменской области, имеющими 
регистрацию в Тюменской области (далее – иные организации отдыха детей и 
их оздоровления), по формам согласно приложениям № 1, 2 к настоящему 
Положению – в Департамент. 

Основанием для включения организации в Реестр является 
осуществление деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей или намерение осуществлять такую деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации при наличии условий для ее 
осуществления, что подтверждается представлением сведений, 
предусмотренных настоящим пунктом в соответствии со статьей 12.2 
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 124-ФЗ). 

Организации для включения в Реестр представляют следующие 
сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации 
отдыха детей и их оздоровления либо индивидуального предпринимателя; 

копии учредительных документов организации отдыха детей и их 
оздоровления, заверенные в установленном порядке; 

полное и сокращенное (если имеется) наименование организации 
отдыха детей и их оздоровления, а в случае если в учредительных документах 
организации отдыха детей и их оздоровления наименование указано на одном 
из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, 
также наименование организации отдыха детей и их оздоровления на этом 
языке (для юридических лиц); 

адрес (место нахождения) организации отдыха детей и их оздоровления, 
в том числе фактический адрес, контактный телефон, адреса электронной 
почты и официального сайта в сети «Интернет» (при наличии); 

организационно-правовая форма и тип организации отдыха детей и их 
оздоровления; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

оказываемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей, в том числе по размещению, 
проживанию, питанию детей; 

дата ввода в эксплуатацию объектов (зданий, строений, сооружений), 
используемых организацией отдыха детей и их оздоровления (для 
организаций отдыха детей и их оздоровления стационарного типа); 

сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также дата выдачи указанного 
заключения; 
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информация о результатах проведения органами, осуществляющими 
государственный контроль (надзор), плановых и внеплановых проверок в 
текущем году (при наличии) и в предыдущем году; 

сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность либо 
договора об оказании медицинской помощи, заключаемого между 
организацией отдыха детей и их оздоровления и медицинской организацией; 

сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (в случае осуществления организацией образовательной 
деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным 
программам, основным программам профессионального обучения); 

сведения об обеспечении в организации отдыха детей и их 
оздоровления доступности услуг для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе условий для хранения 
лекарственных препаратов для медицинского применения и 
специализированных продуктов лечебного питания, передаваемых в 
указанную организацию родителями или иными законными представителями 
ребенка, нуждающегося в соблюдении предписанного лечащим врачом 
режима лечения (в случае приема данных категорий детей в организацию 
отдыха детей и их оздоровления). 

Руководитель организации отдыха детей и их оздоровления несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за достоверность предоставленных сведений.». 

7. В пункте 10 слова «10 февраля» заменить словами «30 января». 

8. Пункты 11, 12 изложить в следующей редакции: 

«10. Уполномоченный орган в течение  20 рабочих дней со дня 
предоставления сведений об организации отдыха детей и их оздоровления 
принимает решение о включении организации в Реестр либо об отказе во 
включении организации в указанный Реестр. 

Решение о внесении сведений об организации отдыха детей и их 
оздоровления в Реестр, исключении сведений об организации отдыха детей и 
их оздоровления из Реестра либо об отказе в их внесении принимается в 
форме приказа уполномоченного органа. 

11. В соответствии со статьей 12.2 Федерального закона № 124-ФЗ 
основанием для принятия уполномоченным органом решения об отказе во 
внесении сведений об организации отдыха детей и их оздоровления в Реестр 
являются: 

- непредставление сведений, предусмотренных пунктом 8 настоящего 
Положения; 

- представление недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 8 
настоящего Положения, в случае выявления уполномоченным органом 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей, которые могут повлечь причинение вреда жизни 
и здоровью детей, находящихся в организации. 
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Под недостоверными сведениями понимается наличие в содержании 
представленных документов информации, не соответствующей 
действительности. 

Уведомление об отказе во внесении сведений об организации отдыха 
детей и их оздоровления в Реестр уполномоченный орган направляет в 
органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, 
иные организации отдыха детей и их оздоровления в течение трех рабочих 
дней со дня принятия указанного решения с указанием основания отказа.». 

9. Дополнить новыми пунктами 12, 13, изменив последующую 
нумерацию пунктов: 

«12. В соответствии со статьей 12.2 Федерального закона № 124-ФЗ 
основаниями для исключения организации отдыха детей и их оздоровления из 
Реестра являются: 

прекращение деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей, в том числе в случаях исключения организации отдыха детей и их 
оздоровления из единого государственного реестра юридических лиц или 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
внесения изменений в учредительные документы организации отдыха детей и 
их оздоровления, если такие изменения повлекут невозможность 
осуществления деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей; 

систематическое нарушение организацией отдыха детей и их 
оздоровления требований Федерального закона № 124-ФЗ, иных 
федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, 
невыполнение в установленный срок предписаний, выданных органами 
государственного контроля (надзора), об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей, которые могут повлечь причинение вреда жизни и 
здоровью детей, находящихся в организации отдыха детей и их оздоровления, 
и которые выявлены по итогам проведения плановых и внеплановых проверок 
указанной организации. Под систематическим нарушением понимается два и 
более нарушения указанных требований законодательства Российской 
Федерации, а также невыполнение в установленный срок предписаний 
контрольно-надзорных органов, которые в том числе могут повлечь 
причинение вреда жизни и здоровью детей; 

выявление уполномоченным органом в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей недостоверных сведений об указанной организации и 
(или) ее филиале, представленных для включения в указанный Реестр, 
свидетельствующих об отсутствии необходимых условий для осуществления 
деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 

13. В соответствии со статьей 12.3 Федерального закона № 124-ФЗ 
последствиями исключения организации из Реестра являются: 

1. В случае исключения организации из Реестра при отсутствии угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью детей организация завершает 
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исполнение обязательств по обеспечению отдыха и оздоровления детей, если 
на момент исключения из Реестра она приступила к их исполнению. 

2. В случае принятия решения об исключении организации, 
приступившей к исполнению обязательств по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, из Реестра при наличии угрозы причинения вреда жизни 
и здоровью детей уполномоченный орган совместно с заинтересованными 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 
иными уполномоченными органами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в рамках своих полномочий принимают меры по 
предотвращению причинения такого вреда, а также (при необходимости) по 
доставлению детей их родителям или иным законным представителям. 

3. В случае, предусмотренном подпунктом 2 настоящего пункта, 
уполномоченный орган, принявший решение об исключении организации из 
Реестра, незамедлительно уведомляет об этом соответствующие 
государственные органы. 

4. Организация, исключенная из Реестра в случае, предусмотренном 
подпунктом 2 настоящего пункта, обязана принять меры по предотвращению 
причинения вреда жизни и здоровью детей, а также содействовать 
уполномоченным органам в принятии соответствующих мер.». 

10. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«15. Организация отдыха детей и их оздоровления обязана уведомить 
уполномоченный орган в сфере организации отдыха и оздоровления детей об 
изменении сведений о данной организации, внесенных в Реестр в течение 10 
рабочих дней со дня возникновения таких изменений. Документы, 
подтверждающие достоверность таких изменений, могут быть представлены в 
форме электронных документов. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления уведомления об изменении сведений и документов, 
подтверждающих достоверность таких изменений, вносит изменения в 
сведения об организации отдыха детей и их оздоровления, содержащиеся в 
указанном Реестре.». 

11. Абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции: 

«16. Организации отдыха детей и их оздоровления, включенные 
в Реестр, на своих сайтах обеспечивают размещение паспорта организации по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.». 

12. Приложение № 1 к Положению о порядке формирования и ведения 
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления в Тюменской области 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
 
 

Губернатор области                                                                       А.В. Моор 


