Государственное автономное учреждение по организации
отдыха и оздоровления «Метеор»

О формировании Реестра организаций
отдыха детей и их оздоровления,
расположенных на территории
Челябинской области в 2020 году

Тимощенко Андрей Павлович, заместитель директора государственного
автономного учреждения по организации отдыха и оздоровления «МЕТЕОР»

Министерство образования и науки Челябинской области —
уполномоченный орган, который отвечает за ведение
Реестра и осуществляет проверку достоверности сведений.

Новый закон запрещает организациям, не входящим в
Реестр, заниматься детским отдыхом и оздоровлением.

Для зачисления в Реестр новой организации необходимо
предоставить определенный пакет документов.

Органы исполнительной власти обеспечивают
доступность информации из Реестра для родителей.

Нормативно-правовая основа
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ
Федеральный закон от 28.12.2016 N 465-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и
оздоровления детей»
Федеральный закон от 16.10.2019 N 336-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и
оздоровления детей»
Федеральный закон от 16.10.2019 N 338-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»

Реестр – информационный ресурс, содержащий сведения об
организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих
деятельность на территории Челябинской области

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 2020 ГОДУ

Сведения для включения в Реестр представляются учредителями организаций отдыха детей и их
оздоровления и организациями, предоставляющими услуги по организации отдыха и
оздоровления детей, вне зависимости от форм собственности и организационно-правовой
формы, в муниципальную межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления
и временного трудоустройства несовершеннолетних того МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, на
территории которого расположена организация.

Для включения сведений в Реестр ПРЕДСЕДАТЕЛЬ муниципальной межведомственной
комиссии
по
организации
отдыха,
оздоровления
и
временного
трудоустройства
несовершеннолетних представляет в ГАУ «Метеор» общую заявку от муниципального
образования на включение сведений в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления,
паспорт организаций отдыха детей и их оздоровления, копии учредительных документов и иных
документов, подтверждающих достоверность указанной в заявке сведений, в срок до 1 апреля
текущего года.

Алгоритм взаимодействия при внесении сведений
об организациях отдыха детей и их оздоровления
в Реестр

Предоставление организациями отдыха детей и их оздоровления сведений и документов в
муниципальную МВК
Формирование общей заявки от муниципального образования за подписью Председателя
муниципальной МВК
Направление заявки и документов в ГАУ «Метеор» (бумажная и электронная версия) – до 1 апреля
2020 г.
Предварительная проверка специалистами ГАУ «Метеор» представленной заявки и документов на
соответствие требованиям к оформлению и комплектность (5 рабочих дней)
Направление специалистами ГАУ «Метеор» информации о результатах предварительной проверки
в Министерство
Принятие решения Министерством о внесении в Реестр сведений об организации или об отказе во
внесении сведений по основаниям ст.12.2 Федерального закона №124-ФЗ (10 рабочих дней)
Направление Министерством уведомления заявителю в случае отказа во внесении сведений об
организации в Реестр (3 рабочих дня)

Изменение сведений об организациях, обеспечивающих
отдых детей и их оздоровления в Челябинской области, в
Реестре осуществляется в случаях:

1) прекращения деятельности организации отдыха детей
и их оздоровления;

2) изменения ЛЮБЫХ сведений об организации отдыха
детей и их оздоровления, содержащихся в Реестре.

В случае изменения сведений, содержащихся в Реестре, заявитель
направляет информацию в течении 10 рабочих дней.

Организации отдыха и
оздоровления детей должны до
1 мая 2020 г. подать сведения
для включения в Реестр.

Если после 1 июня 2020 г.
организация не будет числиться
в Реестре, то она не сможет
оказывать свои услуги.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

