Исчерпывающие перечни документов и (или) информации,
необходимых для осуществления регионального государственного
контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения проверки.
Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, требуемых в ходе
проверки непосредственно у проверяемого поставщика услуг по организации отдыха
и оздоровления детей, включает:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, иного должностного лица
уполномоченного представлять интересы поставщика услуг по организации отдыха и оздоровления
детей;
- копии учредительных документов организации отдыха детей и их оздоровления;
- адрес (место нахождения) организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе
фактический адрес, контактный телефон, адреса электронной почты и официального сайта в сети
"Интернет" (при наличии);
- тип организации отдыха детей и их оздоровления;
- оказываемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги по организации отдыха
и оздоровления детей, в том числе по размещению, проживанию, питанию детей;
- информация о результатах проведения органами, осуществляющими государственный
контроль (надзор), плановых и внеплановых проверок в текущем году (при наличии) и в
предыдущем году;
- сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность либо договора об оказании
медицинской помощи, заключаемого между организацией отдыха детей и их оздоровления и
медицинской организацией; сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности (в случае осуществления организацией образовательной деятельности по основным и
дополнительным общеобразовательным программам, основным программам профессионального
обучения);
- сведения об обеспечении в организации отдыха детей и их оздоровления доступности услуг
для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе условий для
хранения лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных
продуктов лечебного питания, передаваемых в указанную организацию родителями или иными
законными представителями ребенка, нуждающегося в соблюдении предписанного лечащим
врачом режима лечения.
Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций при проведении проверки, включает:
- сведения из разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- сведения из заключения о соответствии или несоответствии объекта требованиям пожарной
безопасности;
- сведения из единого реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности;
- выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам;
- выписка из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности;

- сведения из санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии)
видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно-эпидемиологических
правил и гигиенических нормативов;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект
недвижимости;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости;
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц.

