
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О межведомственной комиссии  
муниципального образования город-курорт Анапа  

по вопросам организации отдыха и оздоровления детей 
 

В целях реализации Закона Краснодарского края от 29 марта 2005 г.         
№ 849-КЗ «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление                                 
в Краснодарском крае», в соответствии с постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 1 августа 2007 г. № 694  
«О межведомственной комиссии Краснодарского края по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей», распоряжением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 апреля 2014 г.  
№ 120-р «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей  
в Краснодарском крае», для координации вопросов организации отдыха  
и оздоровления детей в муниципальном образовании город-курорт Анапа  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 
1) Положение о межведомственной комиссии муниципального 

образования город-курорт Анапа по вопросам организации отдыха                             
и оздоровления детей (приложение 1); 

2) состав межведомственной комиссии муниципального образования 
город-курорт Анапа (приложение 2). 

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации муниципального образования           

город-курорт Анапа от 24 марта 2011 г. № 657 «Об утверждении состава 
межведомственной комиссии муниципального образования город-курорт Анапа 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей»; 

2) постановление администрации муниципального образования           
город-курорт Анапа от 22 апреля 2015 г. № 1791 «Об утверждении положения   
о межведомственной комиссии муниципального образования город-курорт 
Анапа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей»; 

3) постановление администрации муниципального образования           
город-курорт Анапа от 3 октября 2018 г. № 2321 «О внесении изменения                 
в постановление администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 24 марта 2011 г. № 657 «Об утверждении состава межведомственной 
комиссии муниципального образования город-курорт Анапа по организации 
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отдыха, оздоровления и занятости детей»; 
4) постановление администрации муниципального образования           

город-курорт Анапа от 22 апреля 2021 г. № 1175 «О внесении изменения            
в постановление администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 24 марта 2011 г. № 657 «Об утверждении состава межведомственной 
комиссии муниципального образования город-курорт Анапа по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей». 

3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа   
Викулова И.В. 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 



   

  
Приложение 1 
 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________ № __________ 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии   
муниципального образования город-курорт Анапа  

по вопросам организации отдыха и оздоровления детей  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Межведомственная комиссия муниципального образования                   
город-курорт Анапа по вопросам организации отдыха и оздоровления детей 
(далее – Комиссия) является координационным органом при главе 
муниципального образования город-курорт Анапа, созданным для оперативного 
решения вопросов по организации отдыха и оздоровления детей. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральными и 
краевыми законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Краснодарского края, настоящим Положением. 

1.3. Комиссия создается постановлением администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа. В состав Комиссии включаются представители 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих федеральный государственный надзор в области защиты прав 
потребителей, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, федеральный государственный пожарный надзор, федеральный 
государственный надзор безопасности дорожного движения, государственный 
контроль качества и безопасности медицинской деятельности, а также 
обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, на объектах 
железнодорожного, водного и воздушного транспорта, общественных 
организаций. 

В состав Комиссии входят два сопредседателя, два заместителя 
сопредседателей, секретарь и члены Комиссии. 

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
возлагается на управление по делам семьи и детей администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа. 
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2. Основные задачи Комиссии 
 
Основными задачами Комиссии являются: 
2.1. Разработка предложений по реализации государственной политики              

в интересах детей, поддержке семей, имеющих несовершеннолетних детей,              
в части обеспечения отдыха и оздоровления детей, защиты права детей на отдых 
и оздоровление. 

2.2. Оказание в пределах предоставленных полномочий содействия в 
решении актуальных вопросов в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей в муниципальном образовании город-курорт Анапа. 

2.3. Осуществление координации деятельности отраслевых 
(функциональных) органов администрации муниципального образования        
город-курорт Анапа по контролю за своевременной подготовкой детских 
оздоровительных учреждений, расположенных на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа. 

2.4. Анализ, оценка и прогнозирование эффективности реализации 
мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей.  

2.5. Анализ деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, 
участвующих в обеспечении отдыха и оздоровления детей на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа. Осуществление качества 
работы организаций отдыха детей и их оздоровления, принимающих на отдых             
и оздоровление организованные группы детей. 

2.6. Внесение предложений по вопросам организации отдыха                                      
и оздоровления детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья,          
а также по вопросам занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет, нуждающихся в особой заботе государства (из неполных, многодетных, 
малоимущих семей, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, состоящих на различных видах профилактических 
учетов), в свободное от учебы время. 

2.7. Содействие в организации работы по предотвращению заездов 
организованных групп детей в организации отдыха и их оздоровления,                            
не подготовленные к открытию, а также в учреждения, не являющиеся 
организациями отдыха детей и их оздоровления. 

2.8. Содействие в обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
каникулярный период. 

2.9. Осуществление мониторинга за ходом выполнения решений 
Комиссии. 

 
3. Полномочия Комиссии 

 
К полномочиям Комиссии относится: 
3.1. Содействие координации деятельности органов, организаций и лиц, 

указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения. 
3.2. Выезд к месту фактического оказания услуг по организации отдыха           

и оздоровления детей в случае предоставления членами Комиссии информации 
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о предоставлении таких услуг организацией, не включенной в реестр 
организаций отдыха детей и их оздоровления Краснодарского края, 
расположенных на территории муниципального образования город-курорт 
Анапа, а также информации, свидетельствующей о возможных нарушениях 
законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха                               
и оздоровления детей. 

3.3. Информирование населения о результатах своей деятельности, в том 
числе путем размещения информации на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в сети «Интернет». 

3.4. Комиссия вправе направлять в уполномоченный орган 
исполнительной власти Краснодарского края в сфере организации отдыха                       
и оздоровления детей предложения об исключении организаций отдыха детей             
и их оздоровления из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, 
расположенных на территории Краснодарского края, при наличии оснований, 
предусмотренных пунктом 7 статьи 12.2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. 
№.124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

3.5. Комиссия имеет право создавать рабочие группы для выполнения 
поставленных перед ней задач, получать информацию о результатах их работы, 
координировать их деятельность. 

 
4. Организация работы Комиссии 

 
4.1. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, 

которые проводятся в соответствии с планом работы Комиссии: 
в течение года - по мере необходимости и по инициативе сопредседателей 

Комиссии, но не реже 2 раз в год; 
в период с мая по август – ежемесячно, и при необходимости – чаще одного 

раза в месяц. 
Заседание Комиссии проводится под руководством одного из   

сопредседателей – заместителей главы муниципального образования                     
город-курорт Анапа, курирующих инвестиционную деятельность, вопросы 
перспективного развития, информатизации и связи, развития 
агропромышленного комплекса, торговли, потребительского рынка, курортов и 
туризма; сферу социальной политики, в соответствии с повесткой заседания. 

В случае, если в одном заседании рассматриваются вопросы, курируемые 
обоими сопредседателями, заседание проводится под руководством обоих 
сопредседателей. 

В случае отсутствия сопредседателя (сопредседателей) заседание 
Комиссии проводится под руководством соответствующего заместителя 
сопредседателя (заместителей сопредседателей). 

4.2. Время и место проведения заседаний, а также перечень вопросов, 
вносимых на рассмотрение, определяется сопредседателями Комиссии. 

4.3. Планы работы Комиссии и создаваемых рабочих групп утверждаются 
сопредседателями Комиссии. 

4.4. Члены Комиссии направляют секретарю Комиссии: 

https://docs.cntd.ru/document/901713538
https://docs.cntd.ru/document/901713538
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предложения для формирования плана работы Комиссии – ежегодно, до           
1 декабря; 

информацию о выполнении плана работы Комиссии – ежеквартально, до 
2-го числа месяца, следующего за отчетным. 

4.5. Члены Комиссии имеют право вносить предложения по плану работы 
Комиссии, повестке дня ее заседаний и порядку обсуждения вопросов, 
представляют материалы к заседанию Комиссии в рамках своей компетенции, 
а также предложения в решение по итогам заседания Комиссии. 

4.6. Секретарь Комиссии: 
формирует проект плана работы Комиссии на основании предложений 

членов Комиссии; 
готовит проект повестки для очередного заседания Комиссии на основании 

плана работы Комиссии и письменных предложений членов Комиссии; 
информирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание 

Комиссии, о месте, времени и повестке дня очередного заседания Комиссии; 
осуществляет ведение, оформление и хранение протоколов заседаний 

Комиссии. 
4.7. В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии члены 

Комиссии имеют право: 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме; 
направить своего представителя для участия в заседании Комиссии. 
4.8. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более 

половины ее состава. 
Решение Комиссии принимается простым большинством голосов ее 

состава. В случае равенства голосов при голосовании решающим является голос 
председательствующего на заседании. В случае, если заседание проводится 
обоими сопредседателями, решающим является голос сопредседателя, 
курирующего вопрос повестки заседания, вынесенный на голосование. 

4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается сопредседателем, ведущим заседание, и секретарем Комиссии. 
В случае если заседание проводилось под руководством обоих 
сопредседателей, протокол подписывается обоими сопредседателями и 
секретарем Комиссии. В случае если заседание проводилось под руководством 
заместителя сопредседателя (заместителей сопредседателей), протокол 
подписывается этим заместителем (заместителями) и секретарем Комиссии. 
 

 
 

Начальник управления 
по делам семьи и детей 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

               

Е.А. Быкова 



   

 Приложение 2 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________ № __________ 

 
 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии муниципального образования  

город-курорт Анапа по вопросам организации отдыха  
и оздоровления детей 

 
Заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа, 
курирующий вопросы в сфере социальной политики, сопредседатель 
комиссии; 
 
заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа, 
курирующий инвестиционную деятельность, вопросы перспективного 
развития, информатизации и связи, развития агропромышленного комплекса, 
торговли, потребительского рынка, курортов и туризма, сопредседатель 
комиссии; 
 
начальник управления курортов и туризма администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа, заместитель сопредседателя комиссии; 
 
начальник управления образования администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа, заместитель сопредседателя комиссии; 
 
специалист управления по делам семьи и детей администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа, в должностные обязанности 
которого входит обеспечение деятельности комиссии, секретарь комиссии. 

 
Члены комиссии: 

 
председатель Совета муниципального образования город-курорт Анапа                             
(по согласованию); 
 
начальник управления по делам семьи и детей администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
 
начальник управления по делам молодежи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
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начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа; 
 
начальник управления гражданской обороны и защиты населения        
администрации муниципального образования город-курорт Анапа; 
 
начальник управления культуры администрации муниципального образования   
город-курорт Анапа; 
 
начальник управления по физической культуре и спорту администрации   
муниципального образования город-курорт Анапа; 
 
начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами    
администрации муниципального образования город-курорт Анапа; 
 
начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа; 
 
начальник отдела по транспорту администрации муниципального образования   
город-курорт Анапа; 
 
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская больница города Анапы» министерства здравоохранения 
Краснодарского края (по согласованию); 
 
начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа (по согласованию); 
 
начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы              
города Анапа Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (по согласованию); 
 
начальник Анапского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю (по согласованию); 
 
начальник Анапского линейного Отдела МВД России на транспорте                          
(по согласованию); 
 
начальник отдела государственной инспекции дорожного движения                   
Отдела МВД России по городу Анапе (по согласованию); 
 
начальник Отдела МВД России по городу Анапе (по согласованию); 
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начальник отдела вневедомственной охраны по городу-курорту Анапе – филиала 
ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
России по Краснодарскому краю» (по согласованию); 
 
атаман Анапского районного казачьего общества (по согласованию); 
 
руководитель государственного казенного учреждения Краснодарского края – 
управления социальной защиты населения в городе-курорте Анапе                           
(по согласованию); 
 
директор муниципального унитарного предприятия муниципального 
образования город-курорт Анапа «Объединение курортных услуг»; 
 
руководитель муниципального бюджетного учреждения муниципального 
образования город-курорт Анапа «Центр развития и оказания курортных услуг»; 
 
руководитель государственного казенного учреждения Краснодарского края 
«Центр занятости населения города Анапа» (по согласованию). 
 
 

Начальник управления 
по делам семьи и детей 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

               

Е.А. Быкова 


