
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ОБЖОМОБРАЗОВАНИЯ)

ПРИКАЗ

№

Волгоград

Об утверждении перечня нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения' которых' является предметом

регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью,
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей

и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей
и их оздоровления, на территории Волгоградской области

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 46 Федерального закона
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации", частью 5 статьи 8
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ "Об .обязательных
требованиях в Российской Федерации", Методическими рекомендациями
по составлению^перечня .правовых актов и их отдельных частей (положений),
содержащих обязательные' требования, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий. по контролю, в рамках отдельного вида
государственного контроля (надзора) (вместе -с типовой формой перечня
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий • по контроль),' утвержденными
протоколом заседания Правительственной комиссии По проведению
административной реформы от 18 августа 2016 г. № 6, Положением о комитете
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области,
утвержденным постановлением Губернатора Волгоградской области
от 13 декабря 2017 г. № 849 • "Об утверждении Положения о комитете
образования, науки и молодежной политики Волгоградской • области"
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый перечень • нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом регионального государственного контроля (надзора)
за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха
детей и их оздоровления, на терризеэ^жигВ.олгоградской области.

2. Настоящий приказ жот^^-е:т^в^силу со дня его подписания
и подлежит официальному ощб^йкованш

для
тт I'. ! И ДОКуМеН1\ о II /
Председатель комитета . \ид\ ^2 1Ш1 Л.М.Савина

•ПИЯ БЕРН/-



УТВЕРЖДЕН
приказом комитета
образования, науки

. и молодежной политики
Волгоградской области

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом регионального

государственного контроля (надзора). за достоверностью,, актуальностью
и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления,
содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления,

на территории Волгоградской области

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации
и акты органов Евразийского экономического союза

Акты отсутствуют

Раздел II. Федеральные законы

№
п/п

1

Наименование и
реквизиты акта •

2

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные '
требования

3

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение

которых
оценивается при

проведении
мероприятий по

контролю

4

Федеральный закон . Юридические лица,
от 24 июля 1998 г. № индивидуальные
124-ФЗ "Об основных предприниматели,
гарантиях прав ребенка в осуществляющие
Российской Федерации" деятельность в сфере

организации отдыха и
оздоровления детей

пункты 2, 2.1 статьи
.12;
пункты 1, 2,3,6
статьи 12.2

КОПИЯ ВЕРН/^



Раздел III, Указы Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации

Акты отсутствуют

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

исполнительной власти

Акты отсутствуют

Раздел V. Законы и иные нормативные правовые акты
Волгоградской области

№
п/п

1

Наименование документа
(обозначение) и его

реквизиты

2

Краткое описание
круга лиц и (или)

перечня объектов, в
отношении которых

устанавливаются
обязательные

• требования

3

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение

которых
оценивается при

проведении
мероприятии по

контролю

4

Приказ комитета
образования, науки и
молодежной политики' •
Волгоградской области от
04 февраля 2020 г. № 17 "О
порядке формирования и
ведения реестра
организаций отдыха
детей и их оздоровления на
территории Волгоградской
области"

Юридические лица,
индивидуальные
пр едприниматели,
о существляющие
деятельность в сфере
организации- отдыха
и оздоровления детей

пункты2.1, 3.1
Порядка
формирования и
ведения реестра
организаций отдыха
детей и их
оздоровления на
территории
Волгоградской
области

Раздел VI. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения
которых установлена законодательством Российской Федерации

Акты отсутствуют

Начальник отдела государственного контроля
в сфере, организации отдыха и оздоровления
детей комитета образования, науки
и молодежной -политики Волгоградской области Т.Б.Аврамова

КОПИЯ ВЕРЬ",



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа комитета образования, науки и молодежной

политики Волгоградской области "Об утверждении перечня нормативных
правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения

которых является предметом регионального государственного контроля
(надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об

организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре
организаций отдыха детей и их оздоровления, на территории Волгоградской

области"

Данный проект приказа разработан комитетом образования, науки и
молодежной политики Волгоградской области (далее - Комитет)
в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации" (далее - Закон № 248-ФЗ), которые вступили
в силу с 01 июля 2021 г.

Положения проекта приказа не затрагивают вопросы реализации
национальных, федеральных, региональных, приоритетных проектов.

Проект приказа относится к проектам нормативных правовых актов,
подлежащих оценке регулирующего воздействия в соответствии со статьей
26.3-3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

Председатель комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области \А/Т/Ми Л.М.Савина


