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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей»

В соответствии со статьей 12.5 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и статьей 11.3 Закона 
Республики Дагестан от 15 декабря 1998 г. N 24 "О защите прав ребенка в Республике 
Дагестан" администрация МР «Казбековский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать Межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей в 2021 году.

2. Утвердить:

а) Регламент деятельности Межведомственной комиссии по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей, согласно приложения №1;

б) состав Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей, согласно приложения №2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации МР Шабазова И.И.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г. Мусаев

http://www.kazbekovskiy.ru
mailto:adminkazbek@mail.ru


Утвержден 
Постановлением 

Главы МР «Казбековский район» 
№ ^ ^ от 1 Sk,ovf 2021 г.

РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

1. Настоящий Регламент определяет задачи, полномочия и порядок осуществления 
деятельности Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей (далее - Комиссия).

2. Комиссия является координационным органом, созданным в целях обеспечения 
согласованных действий органов исполнительной власти Республики Дагестан и их 
взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
по Республике Дагестан, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Дагестан и организациями отдыха детей и их оздоровления по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Конституцией Республики Дагестан, законами Республики Дагестан, указами и 
распоряжениями Г лавы Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Республики Дагестан, рекомендациями Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации, а также настоящим Регламентом.

4. Задачами Комиссии являются:

обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти Республики 
Дагестан и их взаимодействия с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти по Республике Дагестан, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Дагестан и организациями отдыха детей и их 
оздоровления по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, в том числе по 
созданию безопасных условий пребывания детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, обеспечению максимальной доступности для детей услуг по организации их 
отдыха и оздоровления;

анализ муниципальной практики в сфере организации отдыха и оздоровления детей; 

анализ результатов оздоровительных кампаний для детей.



5. К полномочиям Комиссии относятся;

содействие координации деятельности органов, организаций и лиц, входящих в состав 
Комиссии;

выезд к месту фактического оказания услуг по организации отдыха и оздоровления 
детей в случае представления членами Комиссии информации о предоставлении таких услуг 
организацией, не включенной в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, а также 
информации, свидетельствующей о возможных нарушениях законодательства Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями организаций 
отдыха детей и их оздоровления, в том числе в форме ежегодных семинаров;

мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в 
Республике Дагестан;

анализ результатов мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за 
летний период и по итогам календарного года;

разработка мероприятий, программ и предложений по повышению эффективности 
организации отдыха и оздоровления детей;

информирование населения о результатах своей деятельности, в том числе путем 
размещения информации на официальном сайте Главы МР «Казбековский район», в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

разработка по результатам анализа муниципальной практики в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей и результатов летних оздоровительных кампаний для детей 
рекомендаций для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
по Республике Дагестан, органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан и организаций 
отдыха детей и их оздоровления по совершенствованию организации отдыха и оздоровления 
детей.

6. Комиссия вправе:
запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Дагестан, организаций отдыха детей и их 
оздоровления, заинтересованных организаций необходимые материалы по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей, заслушивать представителей этих органов и 
организаций;

вносить в установленном порядке на рассмотрение Главы МР «Казбековский район» 
предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

направлять в Министерство образования и науки Республики Дагестан предложения об 
исключении организаций отдыха детей и их оздоровления из реестра организаций отдыха 
детей и их оздоровления при наличии оснований, предусмотренных пунктом 7 статьи 
12.2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации";



создавать рабочие группы Комиссии, определять их состав и регламент работы.

7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного 
секретаря и членов Комиссии.

8. Председатель Комиссии:

осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;

председательствует на заседаниях Комиссии;

утверждает регламент работы Комиссии;

утверждает составы рабочих групп Комиссии и регламент их работы;

утверждает план работы Комиссии на основе предложений членов Комиссии;

утверждает повестку дня заседания Комиссии на основе предложений заместителя 
председателя Комиссии;

подписывает протокол заседания Комиссии и другие документы по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии.

9. Заместитель председателя Комиссии:

по поручению председателя Комиссии председательствует на заседаниях Комиссии в 
его отсутствие;

готовит председателю Комиссии предложения в повестку дня заседания Комиссии;

подписывает протокол заседания Комиссии в случае, если он председательствует на 
заседании Комиссии.

10. Ответственный секретарь Комиссии:

за 10 рабочих дней до проведения заседания Комиссии представляет заместителю 
председателя Комиссии предложения в проект повестки дня заседания Комиссии на 
основании представленных членами Комиссии вопросов;

формирует по согласованию с председателем Комиссии список приглашенных на 
заседание Комиссии лиц;

обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии;

не позже чем за 5 рабочих дней до заседания информирует членов Комиссии и лиц. 
приглашенных на заседание Комиссии, о повестке дня заседания, дате, месте и времени его 
проведения;

ведет протокол заседания Комиссии;
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направляет копии протокола заседания Комиссии ее членам в течение 3 рабочих дней с 
момента его подписания;

доводит решения Комиссии до соответствующих территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан, органов 
исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Дагестан, организаций отдыха детей и их 
оздоровления, а также заинтересованных организаций в течение 3 рабочих дней со дня их 
принятия;

выполняет иные обязанности по поручению председателя Комиссии.

11. Члены Комиссии:

участвуют в заседаниях Комиссии, а при невозможности присутствовать на заседании 
Комиссии обязаны заблаговременно известить об этом ответственного секретаря Комиссии;

вносят ответственному секретарю Комиссии предложения по плану работы Комиссии;

направляют ответственному секретарю Комиссии материалы по вопросам, подлежащим 
рассмотрению на заседании Комиссии.

12. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении и решении вопросов и 
не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

13. Члены Комиссии в случае отсутствия на заседании, а также в случае несогласия с 
принятыми на заседании Комиссии решениями вправе изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и 
приобщается к протоколу заседания Комиссии.

14. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания.

15. Заседания Комиссии проводятся перед началом летней оздоровительной кампании, в 
ходе ее проведения, а также при необходимости принятия решений, требующих 
межведомственного взаимодействия.

16. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 
половины от общего числа членов Комиссии.

17. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.

18. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для 
исполнения представленными в ней терри ториальными органами федеральных органов 
исполнительной власти по Республике Дагестан, органами исполнительной власти 
Республики Дагестан, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Дагестан, организациями отдыха детей и их оздоровления.

19. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 
Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса.



включенного в повестку дня Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В 
таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса.

20. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 
Министерством образования и науки Республики Дагестан.



Утвержден 
Постановлением Главы 

МР «Казбековский район» 
Республики Дагестан 

№ / J 2021 г.

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

1
Шабазов И.И

- Председатель Комиссии

2
Гаирбеков А.У

" Заместитель председателя Комиссии

3 Магомедхабибова Н.А. “ Ответственный секретарь Комиссии

4 Булатханов И.А " Члены комиссии:

5 Магомедов Т.М.. -

6
Магомедов М.Ю.

-

7
Аминова З.С.

-

8
Аскендирова Х.Н.

-

-
-


