МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Магаданской области

ПРИКАЗ
от 05 апреля 2018 г.

№ 259/112
г. Магадан

Об утверждении перечня нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
осуществлении регионального государственного контроля за
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в
сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории
Магаданской области
В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по
внедрению в Магаданской области целевой

модели «Осуществление

контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»,
утвержденного

распоряжением

28.02.2017 N 69-р,

губернатора

Магаданской

области

от

в соответствии с методическими рекомендациями по

составлению перечня правовых актов и их отдельных частей (положений),
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении

мероприятий

государственного

по

контроля

контролю
(надзора),

в

рамках

отдельного

утвержденными

вида

протоколом

Правительственной комиссии по проведению административной реформы от
18 августа 2016 года N 6, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить перечень нормативных правовых актов, содержащих
обязательные

требования,

соблюдение

которых

оценивается

при

осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации в сфере организации
отдыха и оздоровления детей на территории Магаданской области, согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Министр

А.В. Шурхно

Приложение
к приказу министерства образования и
молодежной политики Магаданской области
от 05 апреля 2018 г. № 259/112

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий в рамках
регионального государственного контроля за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и
оздоровления детей на территории Магаданской области
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации
и акты органов Евразийского экономического союза
№
п/п

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по контролю

Акты отсутствуют

Раздел II. Федеральные законы
№
п/п

1.

Наименование и реквизиты
акта

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня
объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю

Федеральный закон от
24.07.1998 N 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав
ребенка в Российской
Федерации»

Юридические и
физические лица,
осуществляющие
деятельность в сфере
организации отдыха и
оздоровления

п.2 ст.12

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации
№
п/п

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по контролю

Акты отсутствуют

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти
№
п/п

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю

1.

Об утверждении
примерных
положений об
организациях
отдыха детей и
их оздоровления

Приказ
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации от 13
июля 2017 года
№ 656

Юридические и
физические лица,
осуществляющие
деятельность в
сфере
организации
отдыха и
оздоровления

В полном
объеме

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной
власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов
исполнительной власти СССР и РСФСР
№
п/п

Наименование
документа
(обозначение)

Акты отсутствуют

Сведения об
утверждении

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов, в
единицы акта,
отношении
соблюдение которых
которых
оценивается при
устанавливаются
проведении
обязательные
мероприятий по
требования
контролю

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты
Магаданской области
№
п/п

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов, в
единицы акта,
отношении которых соблюдение которых
устанавливаются
оценивается при
обязательные
проведении
требования
мероприятий по
контролю

Акты отсутствуют

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность
соблюдения которых установлена законодательством
Российской Федерации
№
п/п

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов, в единицы акта,
отношении
соблюдение
которых
которых
устанавливаются
оценивается
обязательные
при
требования
проведении
мероприятий
по контролю

1.

Услуги детям в
учреждениях
отдыха и
оздоровления.
ГОСТ Р 528872007

Приказ
Ростехрегулирования
от 27.12.2007
N 565-ст

Юридические и пункты 4.2физические лица,
4.4,
осуществляющие подпункты а),
деятельность в
в), г), д)
сфере
пункта 4.6,
организации
подпункты а),
отдыха и
б), г), д), и)
оздоровления
пункта 4.6.1.,
пункты 5.3.15.3.5, 5.6.15.6.12, 5.7.15.7.5, 5.7.7,
5.7.8, 5.8.15.8.3, 5.9.15.9.3, 5.10.1,
пункты 6.3-6.5

________________

