
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Губернатора области от 27.03.2006   № 225 

 

 

В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 № 129-ОЗ 

«О Губернаторе и администрации Владимирской области» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению Губернатора области от 

27.03.2006 № 225 «Об утверждении Положения о департаменте образования 

администрации Владимирской области» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.2 и далее по тексту слова «заместитель Губернатора 

Владимирской области по социальной политике» заменить словами «первый 

заместитель Губернатора области, курирующий вопросы социальной 

политики» в соответствующем падеже. 

1.2. Пункт 2.51 изложить в следующей редакции: 

«2.51. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 

исключением организации отдыха детей в каникулярное время), осуществления 

мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период 

их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществления 

в пределах своих полномочий 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, осуществления иных полномочий, предусмотренных 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации.». 

1.3. Дополнить пунктами 2.52-2.56 следующего содержания: 

«2.52. Установление порядка формирования и ведения реестра 

организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Владимирской 

области, проверка сведений, представленных организациями отдыха детей и их 

оздоровления для включения таких организаций в указанный реестр в 

соответствии с общими принципами формирования и ведения реестра 

организаций отдыха детей и их оздоровления. 
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2.53. Формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления, а также его размещение на официальном сайте этого органа в 

сети «Интернет». 

2.54. Осуществление в пределах своих полномочий 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. 

2.55. Обеспечение координации деятельности органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих государственный 

надзор в сфере образования, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный 

надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, федеральный 

государственный надзор в области защиты прав потребителей, федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный 

государственный пожарный надзор, государственный контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности, а также обеспечивающих 

безопасность людей на водных объектах, органов местного самоуправления в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей, общественных организаций и 

объединений. 

2.56. Взаимодействие с органами исполнительной власти иных субъектов 

Российской Федерации в случае направления детей в организации отдыха детей 

и их оздоровления, находящиеся за пределами территории Владимирской 

области.». 

1.4. Пункты 2.52-2.53 считать пунктами 2.57-2.58. 

1.5. Пункт 3.106 изложить в следующей редакции:  

«3.106. Участвует в реализации Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, 

утвержденного Президентом Российской Федерации 28.12.2018 № Пр-266, в 

пределах компетенции.». 

1.6. Дополнить пунктами 3.111- 3.114 следующего содержания: 

«3.111. Организует выполнение юридическими лицами, в отношении 

которых Департаментом осуществляются функции и полномочия учредителя, 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

3.112. Участвует в организации обучения граждан, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях Владимирской области, 

методам предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений. 

3.113. Участвует в разработке и реализации государственных программ в 

сфере профилактики терроризма. 

3.114. Участвует в разработке и реализации мер в области профилактики 

терроризма.». 

1.7. Пункт 3.111 считать пунктом 3.115. 



2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социальной 

политики. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор области                    В.В. Сипягин 

 

 

 

 

 

 

 

 


