
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИЕ
30 июня 2020 года № 536-пп

Иркутск

Об утверждении Порядка организации 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,
в Иркутской области

В соответствии со статьей 91 Закона Иркутской области 
от 2 декабря 2011 года № 121-03 «Об отдельных вопросах организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Порядок организации 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, в Иркутской области 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской 
области от 5 февраля 2018 года № 69-пп «Об утверждении Порядка организации 
осуществления регионального государственного контроля за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 30 июня 2020 года № 536-пп

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И 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, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и 
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, в Иркутской области (далее -  региональный государственный 
контроль).

2. Объектами регионального государственного контроля являются 
юридические лица (их филиалы) и индивидуальные предприниматели, 
оказывающие на территории Иркутской области услуги по организации 
отдыха и оздоровления детей, указанные в абзаце девятом статьи 1 
Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», и включенные в реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления Иркутской области (далее соответственно -  
организации отдыха детей и их оздоровления, Реестр).

3. Региональный государственный контроль осуществляется в целях 
предупреждения, выявления и пресечения нарушений организациями отдыха 
детей и их оздоровления требований, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Иркутской области, к 
достоверности, актуальности и полноте сведений об организациях отдыха 
детей и их оздоровления, содержащихся в Реестре (далее -  обязательные 
требования).

4. Предметом регионального государственного контроля является 
соблюдение организациями отдыха детей и их оздоровления обязательных 
требований.

5. К отношениям, связанным с осуществлением регионального 
государственного контроля, организацией и проведением проверок, 
применяются положения Федерального закона 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).
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6. Организация регионального государственного контроля на 
территории особой экономической зоны в отношении резидентов особой 
экономической зоны осуществляется с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации».

7. Организация регионального государственного контроля на 
территории опережающего социально-экономического развития в отношении 
резидентов территории опережающего социально-экономического развития 
осуществляется с учетом особенностей, установленных Федеральным законом 
от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально- 
экономического развития в Российской Федерации».

8. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области на осуществление регионального государственного 
контроля является министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (далее -  министерство).

9. Региональный государственный контроль осуществляется
должностными лицами министерства, уполномоченными правовым актом 
министерства на осуществление регионального государственного контроля 
(далее -  должностные лица).

10. Региональный государственный контроль осуществляется
должностными лицами посредством проведения плановых и внеплановых 
проверок в соответствии со статями 9, 10 Федерального закона № 294-ФЗ 
(далее -  проверки).

11. Проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной 
проверки в порядке, установленном статьями 11, 12 Федерального закона 
№ 294-ФЗ.

12. Срок проведения каждой из проверок, указанных в пункте 11 
настоящего Порядка, не может превышает 20 рабочих дней.

13. По результатам проведения каждой из проверок, указанных в пункте 
11 настоящего Порядка, должностными лицами составляется акт проверки в 
соответствии с требованиями, установленными статьей 16 Федерального 
закона № 294-ФЗ.

14. По фактам нарушения обязательных требований должностными 
лицами принимаются меры в соответствии с требованиями, установленными 
статьей 17 Федерального закона № 294-ФЗ.

15. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения 
должностных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверок несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

16. Действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за собой 
нарушение прав и (или) законных интересов юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан при осуществлении 
регионального государственного контроля, могут быть обжалованы в
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административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

17. Информация о результатах проведенной проверки размещается на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 30 рабочих дней со дня составления акта проверки.

Исполняющая обязанности 
заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова


