
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

29 июля 2020 г. № 554 - 68 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 25.11.2015 
№ 800-73 «Об утверждении Положения об организации занятости и отдыха 
детей в каникулярное время в городе Невинномысске» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города Невинномысска Став-
ропольского края Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы города Невинномысска от 25.11.2015 
№ 800-73 «Об утверждении Положения об организации занятости и отдыха 
детей в каникулярное время в городе Невинномысске» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «городского округа – города Невинномысска» 
заменить словами «города Невинномысска Ставропольского края»; 

1.2. Пункт 4 дополнить подпунктом 4.3. следующего содержания: 
«4.3. Организации, не включенные в реестр организаций отдыха детей и 

их оздоровления, не вправе оказывать услуги по организации отдыха и оздо-
ровления детей.». 

1.3. В подпункте 5.3. пункта 5: 
1) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«создание безопасных условий пребывания детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, присмотра и ухода за деть-
ми; обеспечение их содержания и питания, организация оказания первой по-
мощи и медицинской помощи детям при получении услуг по организации за-
нятости и отдыха детей в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, в том числе в случае проведения в природной среде сле-
дующих мероприятий с участием детей: прохождения туристских маршрутов, 
других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных анало-
гичных мероприятий; обеспечение соблюдения требований о медицинских 
осмотрах работников организации отдыха детей и их оздоровления, требова-
ний обеспечения антитеррористической защищенности, пожарной безопасно-
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сти, наличие охраны или службы безопасности, спасательных постов в местах 
купания детей, а также наличие санитарно-эпидемиологического заключения 
о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и 
их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям;»; 

2) дополнить абзацами следующего содержания: 
«предоставление сведений о своей деятельности в уполномоченный ор-

ган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере органи-
зации отдыха и оздоровления детей для включения в реестр организаций от-
дыха детей и их оздоровления; 

исполнение иных обязанностей, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по социальной политике (Ер-
хова). 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава 
города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 
 


