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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 декабря 2009 г. N 615 

 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия 

от 14.04.2010 N 184, от 27.06.2014 N 292, от 30.05.2017 N 259, 

от 27.02.2020 N 65) 

 

 

В целях организации отдыха и оздоровления детей в Республике 

Хакасия Правительство Республики Хакасия постановляет: 

 

1. Определить уполномоченными исполнительными органами 

государственной власти Республики Хакасия в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей Министерство образования и науки Республики Хакасия, 

Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия, 

Министерство здравоохранения Республики Хакасия, Министерство спорта 

Республики Хакасия, Министерство культуры Республики Хакасия. 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 27.02.2020 

N 65) 

1.1. К полномочиям уполномоченных исполнительных органов 

государственной власти Республики Хакасия в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей относятся: 

реализация на территории Республики Хакасия основ государственной 

политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая 

обеспечение безопасности их жизни и здоровья, в части касающейся; 

взаимодействие с органами исполнительной власти иных субъектов 

Российской Федерации в случае направления детей в организации отдыха 

детей и их оздоровления, находящиеся за пределами территории Республики 

Хакасия, в части касающейся; 

регулирование деятельности лагерей, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 
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дневным пребыванием). 

(п. 1.1 введен Постановлением Правительства Республики Хакасия от 

27.02.2020 N 65) 

2. Министерство образования и науки Республики Хакасия: 

- организует отдых и оздоровление воспитанников и обучающихся 

государственных образовательных организаций Республики Хакасия; 

(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 27.02.2020 N 

65) 

- координирует деятельность по организации отдыха и оздоровления 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся в 

муниципальных образовательных организациях; 

(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 27.02.2020 N 

65) 

- координирует деятельность по организации отдыха и оздоровления 

детей в лагерях с дневным пребыванием; 

(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 14.04.2010 N 

184) 

- организует отдых и оздоровление детей, состоящих на различных 

видах профилактического учета, в военно-патриотических лагерях; 

- абзацы шестой - восьмой исключены. - Постановление Правительства 

Республики Хакасия от 14.04.2010 N 184; 

- организует профильные смены оздоровительных лагерей и профильные 

лагеря; 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Хакасия от 

14.04.2010 N 184) 

- осуществляет методическое обеспечение отдыха и оздоровления детей 

в Республике Хакасия; 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Хакасия от 

14.04.2010 N 184) 

- принимает меры по контролю за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации и законодательства Республики 

Хакасия в сфере организации отдыха и оздоровления детей в пределах 

указанных в настоящем пункте полномочий. 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Хакасия от 

27.02.2020 N 65) 

3. Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия: 
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организует мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей в Республике Хакасия; 

обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Хакасия, 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; 

осуществляет организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

осуществляет мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Республике Хакасия; 

разрабатывает порядок приобретения и выдачи путевок, оплаты путевок 

или предоставления полной или частичной оплаты за приобретенную 

путевку в организации отдыха и оздоровления детей; 

устанавливает порядок формирования и ведения Реестра организаций 

отдыха детей и их оздоровления в Республике Хакасия, проверяет сведения, 

представленные организациями отдыха детей и их оздоровления для 

включения таких организаций в Реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления в Республике Хакасия в соответствии с общими принципами 

формирования и ведения Реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления в Республике Хакасия; 

обеспечивает формирование и ведение Реестра организаций отдыха 

детей и их оздоровления в Республике Хакасия, а также его размещение на 

официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Республики 

Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

осуществляет в пределах своих полномочий региональный 

государственный контроль за достоверностью, актуальностью и полнотой 

сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в 

Реестре организаций отдыха детей и их оздоровления в Республике Хакасия; 

организует сопровождение деятельности межведомственного совета по 



вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей при 

Правительстве Республики Хакасия; 

рассматривает предложения межведомственного совета по вопросам 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей при Правительстве 

Республики Хакасия об исключении организаций отдыха детей и их 

оздоровления из Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления в 

Республике Хакасия. 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 27.02.2020 

N 65) 

4. Министерство здравоохранения Республики Хакасия: 

- абзац утратил силу. - Постановление Правительства Республики 

Хакасия от 27.06.2014 N 292; 

- организует санаторно-курортное лечение детей, состоящих на 

диспансерном учете в медицинских организациях Республики Хакасия. 

(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 27.02.2020 N 

65) 

5. Министерство спорта Республики Хакасия организует отдых и 

оздоровление детей на базе подведомственных учреждений. 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 27.06.2014 

N 292) 

6. Министерство культуры Республики Хакасия организует и проводит 

работу по вовлечению детей в творческую деятельность, развитию 

творческих способностей детей в области культуры и искусства, организует 

культурно-досуговые мероприятия для детей. 

7. Исключен. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 

14.04.2010 N 184. 

8. Утратил силу. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 

27.06.2014 N 292. 

 

Исполняющий обязанности Председателя 

Правительства Республики Хакасия, 

заместитель Председателя 

Правительства Республики Хакасия 

В.КРАФТ 
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