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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 16 сентября 2011 г. N 517-рп 
 

О РЕЕСТРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 287-п, 

от 01.12.2017 N 485-п) 

 
Во исполнение пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 24 ноября 

2010 года N Пр-3418, в целях систематизации сведений об организациях для отдыха и 
оздоровления детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре: 

1. Утвердить: 

порядок формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - Реестр) (приложение 1); 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 287-п) 

форму Реестра (приложение 2). 

2. Определить Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры ответственным за формирование и ведение Реестра. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 01.12.2017 N 485-п) 

3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры: 

3.1. Сформировать реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствующем 
муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, аналогично 
настоящему распоряжению. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 287-п) 

3.2. Определить уполномоченный орган, ответственный за ведение и размещение на 
официальном сайте органа местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры реестра организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствующем муниципальном 
образовании Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 287-п) 
 

Губернатор 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
Н.В.КОМАРОВА 
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Приложение 1 
к распоряжению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 16 сентября 2011 г. N 517-рп 
 

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 287-п, 

от 01.12.2017 N 485-п) 

 
1. Формирование Реестра осуществляется на основании сведений, представляемых 

органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 01.12.2017 N 485-п) 

2. Основными задачами ведения Реестра являются: 

обеспечение информационной доступности сведений о деятельности организаций отдыха 
детей и их оздоровления для потребителей услуг по отдыху и оздоровлению детей и 
организаторов отдыха и оздоровления детей; 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 287-п) 

систематизация сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 287-п) 

3. Ежегодно, в срок до 20 февраля, Реестр подлежит согласованию на достоверность и 
полноту сведений о включенных в него организациях с Главным управлением Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 287-п) 

4. Реестр ведется на бумажном носителе, а также в электронной форме и в срок до 1 марта 
размещается на официальном сайте Департамента образования и молодежной политики 
автономного округа. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 01.12.2017 N 485-п) 

5. Внесение изменений в Реестр осуществляется Департаментом образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 01.12.2017 N 485-п) 

6. Изменения в Реестр вносятся в период с 1 марта и до конца текущего года. 

7. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры направляют информацию об изменениях ежемесячно до 
1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло изменение. 
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8. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и общедоступными. 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к распоряжению правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 16 сентября 2011 г. N 517-рп 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 287-п) 

 
Реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

_______________________________________________________ 
(наименование уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на проведение мероприятий по отдыху 
и оздоровлению детей) 

 

N 
п/п 

Полное 
наименование 
организации 

отдыха детей и их 
оздоровления в 
соответствии с 

уставом или 
положением 

данного лагеря 

Форма 
собственн

ости 

Учредитель 
(полное 

наименование 
учреждения, на 
базе которого 
создан лагерь) 

Адрес 
фактический и 
юридический, 

контактные 
телефоны, 

адрес 
электронной 

почты 

Режим работы 
(круглогодичн

ый или 
сезонный), 

количество и 
сроки 

проведения 
смен 

Количество 
мест в 
смену, 

возрастная 
категория 

детей 

Условия для 
проживания 

детей и 
проведения 

досуга 

Стоимость 
путевки (либо 
стоимость 1 

дня 
пребывания) в 

рублях 

Группа 
санитарн

о-
эпидеми
ологичес

кого 
благопол

учия 

Краткая 
информация об 

организации 
отдыха детей и 

их 
оздоровления, в 

которую 
включаются 
сведения о 

характеристике 
местности, в 

которой 
располагается 
организация 

отдыха детей и 
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их 
оздоровления, 

маршруте 
следования до 

места ее 
расположения, 
расстояния от 
ближайшего 
населенного 

пункта, 
реализуемых 
тематических 
программах, 

условиях 
оказания 

медицинской 
помощи детям 

РАЗДЕЛ I "Информация о действующих организациях отдыха детей и их оздоровления, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 

1.1. Загородные организации отдыха детей и их оздоровления   

           

1.2. Организации с дневным пребыванием детей   

           

1.3. Специализированные (профильные) организации   

           

1.4. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные организации отдыха детей и их оздоровления, деятельность которых направлена на 
реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления 



           

  

РАЗДЕЛ II "Информация о действующих организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации или 
за пределами территории Российской Федерации, находящихся в государственной (федеральной или собственности Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры), в собственности муниципальных образований, входящих в состав Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или на содержании балансодержателей, 
имеющих регистрацию юридического лица на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 

2.1. Загородные организации отдыха детей и их оздоровления   

           

2.2. Организации с дневным пребыванием детей   

           

2.3. Специализированные (профильные) организации   

           

2.4. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные организации отдыха детей и их оздоровления, деятельность которых направлена на 
реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления 

           

РАЗДЕЛ III "Информация о недействующих организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, а также о недействующих организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации, или за 

пределами территории Российской Федерации, находящихся в государственной (федеральной или собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры), 
в собственности муниципальных образований, входящих в состав Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или на содержании балансодержателей, 

имеющих регистрацию юридического лица на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) 

3.1. Загородные организации отдыха детей и их оздоровления   

           



3.2. Организации с дневным пребыванием детей   

           

3.3. Специализированные (профильные) организации   

           

3.4. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные организации отдыха детей и их оздоровления, деятельность которых направлена на 
реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления 

           

 
 
 

 


