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Порядок ведения перечней правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается министерством образования Красноярского края при 

осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования 

за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Красноярского края (за исключением 

организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), в том 

числе за обеспечением доступности для инвалидов объектов указанных 

организаций, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности, и предоставляемых образовательных услуг, лицензионного 

контроля образовательной деятельности, 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 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 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), утвержденными 

протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы от 18.08.2016 № 6 (далее – Методические 

рекомендации), и определяет правила ведения министерством образования 

Красноярского края (далее – Министерство) перечней правовых актов 

и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается Министерством при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Красноярского края (за исключением организаций, указанных в пункте 7 

части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»), в том числе за обеспечением 

доступности для инвалидов объектов указанных организаций, необходимых 

для осуществления образовательной деятельности, и предоставляемых 

образовательных услуг, лицензионного контроля образовательной 

деятельности, регионального государственного контроля за достоверностью, 

актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей 
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и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей                  

и их оздоровления (далее соответственно – Порядок, Перечни актов). 

2. Порядок определяет осуществление Министерством следующих 

функций: 

проведение мониторинга и обобщение практики фактического 

применения Перечней актов отделом по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства Министерства и его должностными лицами при 

планировании и проведении мероприятий по контролю; 

обеспечение размещения на официальном сайте Министерства 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

www.krasobrnadzor.ru (далее – официальный сайт) Перечня актов 

и поддержание его в актуальном состоянии, обеспечение размещения на 

официальном сайте информационных материалов и разъяснений, связанных 

с применением Перечня актов, а также внесение изменений в Перечень актов 

в течение 30 рабочих дней с момента признания актов утратившими силу, 

изменения актов, включенных в такой перечень, или с момента принятия или 

выявления новых актов, устанавливающих обязательные требования; 

проведение мониторинга изменений актов, включенных в Перечень 

актов, в том числе отслеживание признания их утратившими силу; 

подготовку предложений о внесении изменений в Перечень актов, 

в том числе в связи с принятием или выявлением новых актов, 

устанавливающих обязательные требования; 

разработку предложений о необходимости отмены отдельных актов, 

содержащих обязательные требования, или о необходимости 

их актуализации; 

рассмотрение обращений, поступивших в Министерство и связанных 

с содержанием, ведением и применением Перечня актов, и ведение их учета; 

подготовку при необходимости по результатам рассмотрения 

обращений соответствующих изменений в Перечень актов. 

3. В целях обеспечения и поддержания Перечней актов в актуальном 

состоянии проводится мониторинг изменений нормативных правовых актов 

и нормативных документов, включенных в Перечень актов (далее – 

мониторинг изменений актов). 

4. Мониторинг изменений актов, включенных в Перечень актов, 

проводится отделом по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства Министерства. 

5. В целях организации мониторинга изменений актов в отделе 

по надзору и контролю за соблюдением законодательства Министерства 

назначается должностное лицо, ответственное за его осуществление. 

6. Ответственным лицом обеспечивается своевременное отслеживание 

нормативных правовых актов и нормативных документов (или их отдельных 

частей), включенных в Перечень актов, признанных утратившими силу, 

а также принятых (выявленных) нормативных правовых актов 

и нормативных документов (их отдельных частей), содержащих 
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обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю, относящихся к компетенции отдела по надзору 

и контролю за соблюдением законодательства Министерства. 

В случае если по результатам мониторинга изменений актов выявлены 

акты, подлежащие исключению из Перечня актов и (или) включению 

в Перечень актов, отделом по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства Министерства готовятся необходимые изменения 

в Перечень актов. 

7.  В случае если при фактическом применении Перечней актов 

отделом по надзору и контролю за соблюдением законодательства 

Министерства при проведении мероприятий по контролю выявилась 

необходимость внесения изменений в Перечень актов в связи с отсутствием 

в Перечне актов нормативных правовых актов, нормативных документов 

(их отдельных частей), отделом по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства Министерства готовятся соответствующие предложения 

по изменению Перечней актов. 

8. Внесение изменений в Перечни актов осуществляется в оперативном 

порядке без прохождения этапов, предусмотренных разделом III 

Методических рекомендаций. 

9. Перечни актов размещаются на официальном сайте не позднее 

10 рабочих дней с момента издания приказа Министерства, утверждающего 

актуальную редакцию Перечня актов.  

 

 


