МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

30 октября 2020 года

1288-пр
№ __________________

г. Ставрополь

Об утверждении Перечня нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых
является предметом регионального государственного контроля за достовер
ностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и
их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их
оздоровления на территории Ставропольского края
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31 января 2017 г. № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации» и постановлением Правительства Ставропольского
края от 11 марта 2020 года № 108-п «Об оценке результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной
власти
Ставропольского
края,
осуществляющих
региональный
государственный контроль (надзор)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых
является предметом 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 на территории Ставропольского края (далее
- Перечень) (Приложение).
2. Сектору программно-информационного обеспечения министерства
(Щербаков О.С.) разместить Перечень на официальном сайте министерства
образования
Ставропольского
края
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет www.stavminobr.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Рудьеву Д.Г.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Приложение
к приказу
министерства образования
Ставропольского края
« ЛО>Н 0
2020 г.

пр

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обяза
тельные требования, оценка соблюдения которых является предметом регио
нального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и
полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содер
жащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на террито
рии Ставропольского края
Раздел I. Федеральные законы

№
п/п

Указание на
структурные
Краткое описание круга
единицы акта,
лиц
и
(или)
перечня
объек
соблюдение
ко
Наименование и рек
тов,
в
отношении
которых
торых
оценива
визиты акта
устанавливаются обяза
ется при прове
тельные требования
дении меро
приятий по
контролю
2

3

4

1.1.

«Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» от 24.07.1998 г.
№ 124-ФЗ

Юридические лица, инди- часть 2
видуальные предпринима- статья 12.1
тели, осуществляющие деятельность в сфере организации отдыха детей и их
оздоровления

1.2.

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и му
ниципального
кон
троля»
от
26.12.2008
г.
№ 294-ФЗ

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере организации отдыха детей и их
оздоровления

статья 3
статья 5
статьи 9 —15
статьи 17 —19

Раздел II. Указы Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации

№
п/п

1
2.1.

Указание на
структурные
единицы ак
та,
соблюде
Наименование до
Сведения
об
ние
которых
кумента (обозначе утверждении
оценивается
ние)
при прове
дении меро
приятий по
контролю
2
3
4
5
«Об утверждении Постановление Юридические ли- в
полном
Правил подготовки Правительства ца, индивидуаль- объеме
органами государ- Российской
ные предприниственного контроля Федерации от матели,
осу(надзора) и органа- 30.06.2010
г. ществляющие деми муниципально- № 489
ятельность в сфего контроля ежере
организации
годных
планов
отдыха детей и их
проведения планооздоровления
вых проверок юри
дических лиц и ин
дивидуальных
предпринимателей»
Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов,
в отношении ко
торых устанавли
ваются обяза
тельные требова
ния

Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти

№
п/п

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

1
3.1.

2
«О
реализации
положений Федерального
закона
"О защите прав
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей

3
Приказ Министерства
экономического
развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года

Указание на
структурные
единицы ак
та, соблюде
ние которых
оценивается
при прове
дении меро
приятий по
контролю
4
5
Юридические ли- приложеца, индивидуаль- ние 1
ные предприниматели,
осуществляющие деятельность в сфере
организации
Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов,
в отношении ко
торых устанавли
ваются обяза
тельные требова
ния

1

3.2.

при осуществле
нии государствен
ного
контроля
(надзора) и муни
ципального кон
троля»
«Об утверждении
общих принципов
формирования и
ведения реестров
организаций
от
дыха детей и их
оздоровления,
а
также
типового
реестра организа
ций отдыха детей
и их оздоровле
ния»

№ 141

отдыха детей и их
оздоровления

Приказ Мини
стерства про
свещения Рос
сийской Феде
рации от 21 ок
тября 2019 г.
№5 7 0

Юридические ли в
полном
ца, индивидуаль объеме
ные предприни
матели,
осу
ществляющие де
ятельность в сфе
ре
организации
отдыха детей и их
оздоровления

Раздел IV. Законы и иные нормативные правовые акты
Ставропольского края

№
п/п

Наименование доку
мента (обозначение) и
его реквизиты

1

2

Указание на
структурные
Краткое описание круга единицы акта,
лиц и (или) перечня объ соблюдение ко
ектов, в отношении ко торых оценива
торых устанавливаются ется при прове
обязательные требования дении меропри
ятий по контро
лю
3

4

4.1.

Постановление Правительства
Ставропольского края «Об утверждении Положения о
министерстве образования
Ставропольского
края» от 20 ноября 2013
г. № 421-п

Юридические лица, ин- пункта
10.3
дивидуальные предпри- (подпункт 174^
ниматели,
осуществляющие деятельность в
сфере организации отдыха детей и их оздоровления

4.2.

Постановление Правительства Ставропольского края № 355-п «Об
утверждении Порядка

Юридические лица, ин- в полном
дивидуальные предпри- объеме
ниматели,
осуществляющие деятельность в

осуществления регио
сфере организации отды
нального государствен ха детей и их оздоровле
ного контроля за досто ния
верностью, актуально
стью и полнотой сведе
ний об организациях
отдыха детей и их оздо
ровления, содержащих
ся в реестре организа
ций отдыха детей и их
оздоровления на терри
тории Ставропольского
края» от 3 июля 2020 г.
Приказ министерства
образования Ставро
польского края
«Об утверждении адми
нистративного регла
мента осуществления
министерством образо
вания Ставропольского
края регионального гос
ударственного контроля
за достоверностью, ак
туальностью и полно
той сведений об органи
зациях отдыха детей и
их оздоровления, со
держащихся в реестре
организаций отдыха де
тей и их оздоровления
на территории Ставро
польского края» от 11
сентября 2020 г. №
1078-пр

Юридические лица, ин- в полном
дивидуальные предпри- объеме
ниматели,
осуществля
ющие деятельность в
сфере организации отды
ха детей и их оздоровле
ния

