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Утвержден 

постановлением Администрации 

Курской области 

от 14.01.2020 № 18-па 

 

ПОРЯДОК 

  осуществления регионального государственного контроля за 

достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций 

отдыха детей и их оздоровления на территории Курской области 

 

1. Настоящий Порядок осуществления регионального 

государственного контроля за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

на территории Курской области (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) и в целях реализации 

Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон № 124-ФЗ). 

2. Понятия и термины, используемые в Порядке, применяются в 

значениях, определенных Федеральным законом № 124-ФЗ и 

Федеральным законом № 294-ФЗ.  

3. Осуществление комитетом молодежной политики и туризма 

Курской области регионального государственного контроля за 

достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций 

отдыха детей и их оздоровления на территории Курской области (далее - 

региональный государственный контроль), регламентируются настоящим 

Порядком и принимаемым в соответствии с ним административным 

регламентом. 

4. Региональный государственный контроль осуществляется 

комитетом молодежной политики и туризма Курской области (далее - 

комитет) в отношении следующих юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих на территории Курской области 

деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей и 

включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления 

Курской области (далее - Реестр): 

загородные оздоровительные лагеря; 
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санаторно-оздоровительные детские лагеря; 

лагеря, организованные образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время; 

лагеря труда и отдыха. 

5. Предметом регионального государственного контроля является 

предоставление подконтрольным субъектом в Реестр достоверных, полных 

и актуальных сведений установленных Федеральным законом № 124-ФЗ и 

иными законами и нормативными актами Российской Федерации и 

Курской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 

6. Должностными лицами комитета, уполномоченными на 

осуществление регионального государственного контроля (далее - 

должностные лица), являются: 

заместитель председателя комитета;  

начальник отдела оздоровления и отдыха детей; 

главный консультант отдела оздоровления и отдыха детей; 

консультант отдела оздоровления и отдыха детей. 

7. Должностные лица при осуществлении регионального 

государственного контроля пользуются правами, соблюдают ограничения 

и исполняют обязанности, установленные Федеральным законом               

№ 294-ФЗ, иными федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур при осуществлении регионального государственного контроля 

определяются административным регламентом осуществления 

регионального государственного контроля, разрабатываемым и 

утверждаемым в соответствии с постановлением Администрации Курской 

области от 29.09.2011 № 473-па «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления государственного 

контроля и административных регламентов предоставления 

государственных услуг». 

9. Должностные лица комитета несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за 

неисполнение  или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, 

совершение противоправных действий (бездействий) при осуществлении 

регионального государственного контроля. 

10. Решения и действия (бездействие) должностных лиц при 

осуществлении регионального государственного контроля могут быть 

обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

11. Информация о результатах проведенных проверок размещается в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Администрации Курской области в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 


