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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____  f / - A

О внесении изменений в постановление Администрации Ведовского 
городского округа от 16.04.2019 № 1053-п «О порядке реализации
мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»

В соответствии с Федеральным законом от 16 октября 2019 г. № 336-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования государственного регулирования 
организации отдыха и оздоровления детей»;

1. Пункт 3.3. Порядка реализации мероприятий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, утвержденного постановлением 
Администрации Ведовского городского округа от 16.04.2019 № 1053-п «О 
порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей» изложить в следующей редакции:

«3.3. Организации отдыха детей и их оздоровления -  организации 
(независимо от их организационно-правовых форм) сезонного или 
круглогодичного действия, стационарного и (или) нестационарного типа, с 
круглосуточным или дневным пребыванием, оказывающие услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей (организации отдыха детей и их 
оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагеря, 
организованными образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
круглосуточным или дневным пребыванием), детские лагеря труда и отдыха, 
детские лагеря палаточного типа, детские специализированные (профильные) 
лагеря, детские лагеря различной направленности).

К организациям отдыха детей и их оздоровления приравниваются 
индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по организации 
отдыха и оздоровления детей в случае соблюдения требований, 
установленных Федеральным законом от 16 октября 2019 г. № 336-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования государственного регулирования 
организации отдыха и оздоровления детей».



Организации, не включенные в реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления, не вправе оказывать услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей.».

2. Управлению по работе со средствами массовой информации (Ю.Н. 
Осипова), отделу информационных технологий (С.А. Александрова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации Беловского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову.

Глава Беловского 
городского округа А.В. Курносов


