
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 17 января 2023 г. № 16 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Положения о региональном  

государственном контроле (надзоре) за  

достоверностью, актуальностью и полнотой  

сведений об организациях отдыха детей и  

их оздоровления, содержащихся в реестре  

организаций отдыха детей и их оздоровления 

на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 24 июля 1998 г.                     

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», частью 

1 статьи 5, частью 4 статьи 26, частью 1 статьи 27 Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» и статьей 7 Закона Республики Тыва от 31 января 2011 г. 

№ 387 ВХ-I «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике 

Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном кон-

троле (надзоре) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организа-

циях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха 

детей и их оздоровления на территории Республики Тыва. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 23 апреля 2021 г. № 197 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления регионального государст-          
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венного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об органи-

зациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха 

детей и их оздоровления на территории Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 31 января 2022 г. № 40                

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от                    

23 апреля 2021 г. № 197».  

3. Определить Министерство образования Республики Тыва уполномоченным 

органом на осуществление регионального государственного контроля (надзора) за до-

стоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и 

их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровле-

ния на территории Республики Тыва. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

     от 17 января 2023 г. № 16 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о региональном государственном контроле (надзоре)  

за достоверностью, актуальностью и полнотой 

 сведений об организациях отдыха детей и их  

оздоровления, содержащихся в реестре  

организаций отдыха детей и их оздоровления  

на территории Республики Тыва  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуально-

стью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содер-

жащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления (далее соответ-

ственно – региональный государственный контроль, Реестр). 

2. Предметом регионального государственного контроля является соблюдение 

организациями отдыха детей и их оздоровления требований к достоверности, акту-

альности и полноте сведений о них, представляемых для включения в Реестр.   

3. Региональный государственный контроль осуществляется Министерством 

образования Республики Тыва (далее – Министерство). 

4. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление регионального 

государственного контроля, являются:  

- министр образования Республики Тыва; 

-  первый заместитель министра образования Республики Тыва; 

- начальник отдела общего образования и воспитания Министерства образова-

ния Республики Тыва; 

- консультант отдела общего образования и воспитания Министерства образо-

вания Республики Тыва.  

5. Должностными лицами Министерства, уполномоченными на принятие реше-

ний о проведении профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) меро-

приятий, являются министр и первый заместитель министра образования Республики 

Тыва.  

6. Должностное лицо Министерства, уполномоченное на проведение конкрет-

ного контрольного (надзорного) и (или) профилактического мероприятия, определя-

ется решением Министерства о проведении контрольного (надзорного) и (или) про-

филактического мероприятия.    

7. Должностные лица, осуществляющие региональный государственный кон-

троль, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих 
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полномочий пользуются правами и запретами, определенными статьями 29, 37 Феде-

рального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 

248-ФЗ). 

 

II. Объекты регионального государственного контроля 

 

8. Объектами регионального государственного контроля в рамках пункта 1 ча-

сти 1 статьи 16 Федерального закона № 248-ФЗ является деятельность, действия (без-

действие) контролируемых лиц по представлению для включения в Реестр сведений 

об организациях отдыха детей и их оздоровления на территории Республики Тыва, к 

которым предъявляются обязательные требования.  

9. Учет объектов регионального государственного контроля осуществляется по-

средством сбора, обработки, анализа и учета информации об объектах регионального 

государственного контроля, предоставляемой контролируемыми лицами Министер-

ству в соответствии с нормативными правовыми актами, информации, получаемой в 

рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступной информации.  

Перечни объектов регионального государственного контроля подлежат разме-

щению на официальном сайте Министерства в информационно-теле-коммуникаци-

онной сети «Интернет».  

 

III. Управление рисками причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям при осуществлении  

регионального государственного контроля  

 

10. При осуществлении регионального государственного контроля применяется 

система оценки и управления рисками. 

11. Министерство для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) 

при осуществлении регионального государственного контроля относит объекты кон-

троля (надзора) к одной из следующих категорий риска (далее – категории риска): 

1) средний риск; 

2) умеренный риск; 

3) низкий риск.  

12. Отнесение объектов регионального государственного контроля к опреде-

ленной категории риска осуществляется на основании сопоставления их характери-

стик с утвержденными критериями отнесения объектов регионального государствен-

ного контроля к категориям риска, установленным согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению:  

1) для категории среднего риска: 

- осуществление деятельности по оказанию услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей в организациях сезонного или круглогодичного действия, стаци-

онарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным или дневным пребыва-

нием, и (или) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязатель-

ных требований по итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или 

об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
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2) для категории умеренного риска: 

- осуществление деятельности по оказанию услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей в детских лагерях палаточного типа; 

3) для категории низкого риска: 

- осуществление деятельности по оказанию услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей в лагерях, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникуляр-

ное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), детских лагерях труда и 

отдыха, детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различ-

ной тематической направленности.    

13. Виды плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объ-

ектов регионального государственного контроля в зависимости от присвоенной кате-

гории риска и их периодичность: 

1) для категории среднего риска:  

- инспекционный визит – один раз в 3 года; 

- документарная проверка – один раз в 3 года; 

2) для категории умеренного риска:  

- инспекционный визит – один раз в 6 лет; 

- документарная проверка – один раз в 6 лет. 

В отношении объектов регионального государственного контроля, отнесенных 

к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.  

14. Для определения необходимости проведения внеплановых проверок и вы-

боре вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия используются ин-

дикаторы риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществ-

ления регионального государственного контроля, перечень которых обозначен в при-

ложении № 2 к настоящему Положению.   

 

IV. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 

 

15. Министерство ежегодно в срок с 1 октября по 1 ноября года, предшествую-

щего году проведения регионального государственного контроля, утверждает про-

грамму профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям, которая размещается на официальном сайте Министерства в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет» проводятся следующие профилактиче-

ские мероприятия:  

- информирование; 

- обобщение правоприменительной практики; 

- объявление предостережения; 

- консультирование; 

- профилактический визит. 

16. Информирование осуществляется посредством размещения Министерством 

предусмотренных статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ сведений на официаль-

ном сайте, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируе-

мых лиц в государственных информационных системах (при их наличии). 
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17. Обобщение правоприменительной практики осуществляется в порядке, 

установленном статьей 47 Федерального закона № 248-ФЗ. 

18. Министерство ежегодно по итогам обобщения правоприменительной прак-

тики готовит доклад, содержащий результаты осуществления регионального государ-

ственного контроля за предшествующий год.    

Доклад о правоприменительной практике утверждается ежегодно приказом ми-

нистра образования Республики Тыва не позднее 31 мая и размещается на официаль-

ном сайте Министерства в срок до десяти дней со дня его утверждения.  

19. При наличии у Министерства сведений о готовящихся или возможных нару-

шениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обяза-

тельных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным ин-

дикаторам риска нарушения обязательных требований, Министерство объявляет кон-

тролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 

требований. 

Контролируемое лицо вправе в течение десяти рабочих дней со дня получения 

предостережения подать в Министерство возражение в отношении предостережения. 

В возражении в отношении предостережения указываются: 

- наименование контролируемого лица; 

- идентификационный номер налогоплательщика контролируемого лица; 

- дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица; 

- обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нару-

шению обязательных требований.   

К возражению могут быть приложены документы, подтверждающие обоснова-

ние позиции контролируемого лица.  

20. Возражение на предостережение подается в электронном виде по адресу 

электронной почты Министерства, указанному в предостережении, и должно быть 

подписано простой электронной подписью.  

Министерство по итогам рассмотрения возражения в течение 10 рабочих дней 

со дня его получения направляет контролируемому лицу ответ в порядке, установ-

ленном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.  

21. Консультирование контролируемых лиц осуществляется Министерством:  

- по телефону; 

- посредством видео-конференц-связи; 

- на личном приеме; 

- в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзор-

ного) мероприятия. 

По итогам консультирования контролируемым лицам и их представителям ин-

формация в письменной форме не предоставляется. Контролируемое лицо вправе 

направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Фе-

деральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 
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22. Министерство проводит профилактический визит в форме профилактиче-

ской беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо по-

средством видео-конференц-связи в порядке, предусмотренном статьей 52 Федераль-

ного закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ.  

23. В ходе профилактического визита должностным лицом Министерства мо-

жет осуществляться сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к 

категориям риска. 

24. Министерство проводит профилактические визиты в отношении контроли-

руемых лиц, впервые приступающих к осуществлению деятельности по организации 

отдыха детей и их оздоровления и включенных в Реестр впервые, а также в отноше-

нии объектов контроля, отнесенных к категории среднего и умеренного риска в срок 

не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности. 

25. О проведении профилактического визита контролируемое лицо должно 

быть уведомлено не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.  

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профи-

лактического визита, уведомив об этом Министерство не позднее, чем за 3 рабочих 

дня до даты его проведения. Уведомление направляется контролируемым лицом в 

Министерство в форме электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 

21 Федерального закона № 248-ФЗ. Уведомление может быть представлено в Мини-

стерство на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представи-

теля либо направлено по почте заказным письмом.   

По результатам профилактического визита оформляется акт, содержащий сле-

дующие сведения: 

1) дата, время и форма проведения профилактического визита; 

2) наименование, место осуществления деятельности контролируемого лица; 

3) сведения о должностном лице, проводившем профилактический визит; 

4) перечень обязательных требований, предъявляемых к деятельности контро-

лируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля, которые были разъ-

яснены в ходе профилактического визита;  

5) основания и рекомендуемые способы снижения категории риска; 

6) виды, содержание, интенсивность контрольных (надзорных) мероприятий, 

проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствую-

щей категории риска; 

7) сведения о лицах, участвовавших в профилактическом визите со стороны 

контролируемого лица, и их подписи.   

 

V. Осуществление регионального государственного контроля 

 

26. Информация о контрольном (надзорном) мероприятии в рамках региональ-

ного государственного контроля размещается в едином реестре контрольных (надзор-

ных) мероприятий. 

Региональный государственный контроль осуществляется Министерством по-

средством проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий: 

- инспекционный визит; 

- документарная проверка; 
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- наблюдение за соблюдением обязательных требований. 

27. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в соответ-

ствии с положениями статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

28. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся Министер-

ством на основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) меропри-

ятий на очередной календарный год, согласованного с органами прокуратуры. 

29. Инспекционный визит проводится в порядке, предусмотренном статьей 70 

Федерального закона № 248-ФЗ. 

В ходе инспекционного визита должностными лицами Министерства могут со-

вершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 

- осмотр; 

- опрос; 

- получение письменных объяснений; 

- истребование документов, которые в соответствии с обязательными требова-

ниями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) кон-

тролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) либо объекта контроля.  

30. Документарная проверка проводится в соответствии со статьей 72 Феде-

рального закона № 248-ФЗ. 

31. В ходе документарной проверки должностными лица Министерства могут 

совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:  

- получение письменных объяснений; 

- истребование документов. 

32. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг без-

опасности) проводится в порядке, предусмотренном статьей 74 Федерального закона 

№ 248-ФЗ. 

Наблюдение за соблюдением обязательных требований осуществляется без вза-

имодействия с контролируемым лицом.       

 

VI. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия 

 

33. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся оценка 

соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 

предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нару-

шений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным ор-

ганам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса привлечения 

к ответственности и (или) применения Министерством мер, предусмотренных пунк-

том 2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.  

34. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, преду-

сматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт кон-

трольного (надзорного) мероприятия (далее – акт), типовая форма которого утвер-

ждена приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

31 марта 2021 г. № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 

(надзорным) органом». В случае, если по результатам проведения такого мероприя-
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тия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, ка-

кое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом 

и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного 

нарушения до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, преду-

сматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт 

его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами наруше-

ния обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия проверочные листы должны 

быть приобщены к акту. 

35. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было со-

гласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством 

ФГИС «ЕРКНМ» непосредственно после его оформления. 

36. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 

проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в ФГИС 

«ЕРКНМ».  

 

VII. Обжалование решений Министерства,  

действий (бездействия) его должностных лиц 

 

37. Правом на обжалование решений контрольного (надзорного) органа, дей-

ствий (бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отноше-

нии которого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в 

части 4 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ. 

38. Судебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, дей-

ствий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного об-

жалования.   

39. Досудебный порядок подачи жалобы контролируемым лицом, требования к 

форме и содержанию жалобы, порядок ее рассмотрения, принятия решений и виды 

решений, принимаемых по результатам рассмотрения жалобы, определяются в соот-

ветствии со статьями 40-43 Федерального закона № 248-ФЗ. 

40. В случае обжалования решений Министерства, действий (бездействия) 

должностных лиц Министерства жалоба рассматривается руководителем Министер-

ства. 

41. Жалоба подается контролируемым лицом или его представителем в Мини-

стерство без использования федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

ФГИС «ЕПГУ») в следующем порядке:  

1) жалоба на решение, действия (бездействие) уполномоченных должностных 

лиц рассматривается министром или первым заместителем министра. 

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой элек-

тронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При 

подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью. 
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42. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государствен-

ную или иную охраняемую законом тайну, подается контролируемым лицом в Мини-

стерство без использования ЕПГУ в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

43. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 

были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного кон-

троля, муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий; 

2) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении 

выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа 

в рамках контрольных (надзорных) мероприятий. 

44. Жалоба на решение контрольного (надзорного) органа, действия (бездей-

ствие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со 

дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 

прав. 

45. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть по-

дана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом пред-

писания. 

46. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок 

по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным 

органом. 

47. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. 

При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

48. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения об-

жалуемого решения контрольного (надзорного) органа. 

49. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позднее 2 рабо-

чих дней со дня регистрации жалобы принимает решение: 

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзор-

ного) органа; 

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контроль-

ного (надзорного) органа. 

50. Информация о решении, указанном в пункте 49 направляется лицу, подав-

шему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

 

____________ 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о региональном государственном 

контроле (надзоре) за достоверностью,  

актуальностью и полнотой сведений об  

организациях отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций  

отдыха детей и их оздоровления  

на территории Республики Тыва 
 

 

К Р И Т Е Р И И 

отнесения деятельности контролируемых лиц и (или)  

используемых ими объектов контроля к категориям 

 риска причинения вреда (ущерба) при осуществлении  

регионального государственного контроля (надзора)  

за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений  

об организациях отдыха детей и их оздоровления 

 
№ 

п/п 

Критерии отнесения объектов регионального  

государственного контроля к категориям риска 

1 Категория среднего риска 

1.1 Отсутствие контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых с взаимодействием с кон-

тролируемым лицом в рамках осуществления регионального государственного контроля, в от-

ношении контролируемого лица в течение 5 лет, предшествующих дате принятия решения об 

отнесении объекта контроля к определенной категории риска 

1.2 В отношении объектов контроля проведена 1 внеплановая проверка в течение 2 предшеству-

ющих лет 

1.3 В ходе последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия на объектах контроля 

выявлены нарушения контролируемым лицом обязательных требований 

1.4 Контролируемым лицом исполнено полностью и в установленные сроки предписание, выдан-

ное в ходе проведения проверки 

1.5 Контролируемое лицо предоставляет в Министерство недостоверные, неактуальные и непол-

ные сведений о своей деятельности 

2 Категория умеренного риска 

2.1 Отсутствие контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых с взаимодействием с кон-

тролируемым лицом в рамках осуществления регионального государственного контроля, в от-

ношении контролируемого лица в течение 6 лет, предшествующих дате принятия решения об 

отнесении объекта контроля к определенной категории риска 

2.2 Контролируемым лицом исполнено полностью и в установленные сроки предписание, выдан-

ное в ходе проведения проверки 

2.3. В ходе последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия не выявлены наруше-

ния обязательных требований 

2.4. Контролируемое лицо, включенное в реестр, предоставляет в Министерство недостоверные, 

неактуальные и неполные сведения о своей деятельности 

3 Категория низкого риска 

3.1 В ходе последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия не выявлены наруше-

ния обязательных требований 

3.2 Контролируемое лицо предоставляет в Министерство достоверные, актуальные и полные све-

дения о своей деятельности 
 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о региональном государственном 

контроле (надзоре) за достоверностью,  

актуальностью и полнотой сведений об  

организациях отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций  

отдыха детей и их оздоровления 

на территории Республики Тыва 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

индикаторов риска нарушения обязательных  

требований, используемых для осуществления  

регионального государственного контроля (надзора)  

за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений  

об организациях отдыха детей и их оздоровления 

 

При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за до-

стоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и 

их оздоровления устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения обяза-

тельных требований:  

1) наличие трех или более жалоб (обращений) в течение двух лет на объект кон-

троля, содержащих информацию о нарушении обязательных требований;   

2) непредставление объектом контроля в срок, установленный в предостереже-

нии о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления об испол-

нении предостережения;  

3) установление факта оказания услуг по организации отдыха детей и их оздо-

ровления в сроки не отраженные в реестре организаций отдыха детей и их оздоров-

ления;  

4) отсутствие информации об исполнении предписания об устранении выявлен-

ных нарушений обязательных требований, выданного по итогам контрольного 

(надзорного) мероприятия. 

 

______________ 


