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Об организации осуществления  

мероприятий по профилактике  

нарушений обязательных требований,  

установленных законодательством  

Российской Федерации в сфере  

организации отдыха и оздоровления 

детей в Чувашской Республике  

 

 
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, установленных муниципальными правовыми актами», приказа 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 26 
октября 2018 г. № 1815 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения Министерством образования и молодежной политики Чувашской 
Республики государственной функции «Осуществлении регионального 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в 
Чувашской Республике», в целях предупреждения нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 
в Чувашской Республике, обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей в  Чувашской Республике, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей в Чувашской Республике  
на 2019 и плановые 2020-2021 годы согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу по работе с детьми и молодежью управления молодежной 
политики Минобразования Чувашии: 

обеспечить выполнение мероприятий Программы профилактики нарушений 
обязательных требований, установленных законодательством Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Чувашской 
Республике на 2019 год и плановые 2020-2021 годы; 

обеспечить размещение информации о реализации мероприятий по 



профилактике нарушений Программы профилактики нарушений обязательных 
требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей в Чувашской Республике на 
официальном сайте Минобразования Чувашии на портале органов власти 
Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра А.Н. Федорову. 
 

 

Министр                   С.В. Кудряшов 
 



Приложение к приказу 

Минобразования Чувашии 

 

 

ПРОГРАММА 

профилактики нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей в Чувашской Республике  

 

I. Общие положения 
 

1. Программа Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики (далее – Минобразования Чувашии, Министерство) 

профилактики нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей в Чувашской Республике (далее – Программа) разработана с 

целью предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность в Чувашской Республике, 

органами местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей в Чувашской Республике (далее – органы 

местного самоуправления), обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей в Чувашской Республике, устранения причин и факторов и 

условий, способствующих нарушению обязательных требований, проведения 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, организации и 

проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений, а также деятельностью Минобразования 

Чувашии по систематическому наблюдению за исполнением обязательных 

требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных 

требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. 

2. Программа разработана в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона  

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26 декабря 2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 

осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами».  

3. Реализация Программы позволит: 

- повысить эффективность профилактической работы по предупреждению 

нарушений обязательных требований; 

- уменьшить риск возникновения нарушений обязательных требований; 

- оптимизировать информационное обеспечение деятельности по 

профилактике и предупреждению нарушений обязательных требований. 

4. Ответственным исполнителем Программы является отдел по работе с 



детьми и молодежью управления молодежной политики Минобразования Чувашии 

(далее – Отдел). 

5. Лицами, уполномоченными на выдачу предостережений о недопустимости 

нарушений обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», являются специалисты Отдела.  

 

II. Вид осуществляемого государственного контроля  

 

1. Минобразования Чувашии осуществляет вид государственного контроля 

– региональный государственный контроль за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей в Чувашской Республике.  

2. Под региональным государственным контролем за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей в Чувашской Республике понимается деятельность, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 

требований Федерального закона, других федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов Чувашской 

Республики и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей в Чувашской Республике, 

осуществляемую посредством организации и проведения проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, организации и проведения мероприятий 

по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений, а также деятельность министерства по систематическому наблюдению 

за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния 

исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

3. Региональный государственный контроль в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей осуществляется за деятельностью в отношении юридических 

лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Чувашской 

Республики. 

 

III. Обзор осуществления министерством регионального государственного 

контроля в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

 

Подконтрольными субъектами министерства при региональном 

государственном контроле являются: 

1) юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей на территории Чувашской Республики; 



2) индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей на территории Чувашской Республики. 

Сфера организации отдыха и оздоровления детей в регионе регулируется 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2012 г.  

№ 70 «Об организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в Чувашской 

Республике».  

Предметом регионального государственного контроля является соблюдение 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

в  Чувашской Республике (далее также соответственно – юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель) требований законодательства Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей (далее – обязательные 

требования). 

При осуществлении министерством регионального государственного 

контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований, предусмотрено в отношении 

подконтрольных субъектов, входящих в реестр действующих оздоровительных 

организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности. 

Приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 17 октября 2018 г. № 1734 «Об утверждении Перечня правовых актов 

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

соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального 

государственного контроля за соблюдением требований законодательства 

Российской Феде-рации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в 

Чувашской Республике» утверждены перечни 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 в 

Чувашской Республике. Перечни нормативных правовых актов размещены на 

официальном сайте Минобразования Чувашии на портале органов власти 

Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт Минобразования Чувашии) 

http://obrazov.cap.ru/action/activity/otdih-ozdorovlenie-i-zanyatostj-detej-i-molodezhi/no

rmativnie-pravovie-akti. 

Согласно Федеральному закону от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях 

оптимального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 

задействованных при осуществлении государственного контроля (надзора), 

снижения издержек юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

повышения результативности своей деятельности органами государственного 

контроля (надзора) при организации отдельных видов государственного контроля 

(надзора) может применяться риск-ориентированный подход.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. 

№ 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных 

видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» утвержден перечень видов 

http://obrazov.cap.ru/action/activity/otdih-ozdorovlenie-i-zanyatostj-detej-i-molodezhi/normativnie-pravovie-akti
http://obrazov.cap.ru/action/activity/otdih-ozdorovlenie-i-zanyatostj-detej-i-molodezhi/normativnie-pravovie-akti
consultantplus://offline/ref=0E3D5A8E33ADD78A8418AD0CC2BD8F2C99F50D82F51A06A079EA960E2FDEE138766C57F449D1A6F7A9D1C67C7C32kCH
consultantplus://offline/ref=0E3D5A8E33ADD78A8418AD0CC2BD8F2C99F50A85F01906A079EA960E2FDEE138646C0FF84AD0BEF4AEC4902D39709C9AA8ED5093C03DFF3B35kFH


государственного контроля (надзора), которые осуществляются с применением 

риск-ориентированного подхода. Виды государственного контроля, 

осуществляемые Министерством в установленной сфере деятельности, не 

предусмотрены перечнем видов государственного контроля (надзора), в связи с чем, 

отнесение подконтрольных субъектов к определенной категории риска или 

определенному классу (категории) опасности в настоящее время не 

осуществляется.   

 

IV. Цели и задачи Программы 

 

1. Основные цели организации осуществления профилактических 

мероприятий Программы:  

- повышение прозрачности регионального государственного контроля за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей в Чувашской Республике; 

- предупреждение нарушений юридическими лицами независимо от их 

организационно-правовых форм и (или) индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в 

Чувашской Республике, обязательных требований, включая устранение причин, 

факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных 

требований;  

- мотивация к соблюдению поставщиками услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей в Чувашской Республике, обязательных требований, и, как 

следствие, сокращение количества нарушений обязательных требований. 

2. Проведение профилактических мероприятий Программы позволят решить 

следующие задачи: 

- формирование единого понимания обязательных требований 

законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Чувашской 

Республике у всех участников контрольной деятельности; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований законодательства в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей в Чувашской Республике, определение способов устранения и 

снижения рисков их возникновения; 

- выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка 

предложений по их профилактике; 

- создание условий для развития мотивации юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), являющихся поставщиками услуг по 

организации отдыха и оздоровления детей в Чувашской Республике, к соблюдению 

требований законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 

 

 



 

 

V. План мероприятий по профилактике нарушений на 2019 год и проект плана мероприятий по профилактике 

на 2020 и 2021 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки (периодичность) проведения мероприятия Ответственный 

исполнитель 2019 год проект 

2020 год  2021 год 

I. Информирование общественности о контрольно-надзорной деятельности 

1.1. Размещение на официальном сайте 

Минобразования Чувашии на Портале 

органов власти Чувашской Республики в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – официальный 

сайт Минобразования Чувашии) перечней 

нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом  

регионального государственного контроля 

за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в 

сфере организации отдыха и оздоровления 

детей в Чувашской Республике, а также 

текстов соответствующих нормативных 

правовых актов (далее – перечни 

нормативных правовых актов) 

постоянно постоянно постоянно начальник отдела, 

ведущий 

специалист-эксперт 

 

1.2. Мониторинг действующих нормативных 

правовых актов в сфере организации отдыха 

и оздоровления детей в Чувашской 

Республике  

постоянно постоянно постоянно ведущий 

специалист-эксперт 

1.3. Актуализация перечня нормативных 

правовых актов на официальном сайте 

Минобразования Чувашии  

постоянно постоянно постоянно начальник отдела,  

ведущий 

специалист-эксперт 



 

1.4. Обсуждение проекта плана проведения 

проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей в 

Чувашской Республике 

июль июль июль начальник отдела,  

ведущий 

специалист-эксперт 

1.5. Обсуждение проекта ежегодного плана 

плановых проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей в Чувашской 

Республике на общественном совете или 

иных коллегиальных органах при 

Минобразования Чувашии 

август август август начальник отдела,  

ведущий 

специалист-эксперт 

1.6. Размещение на официальном сайте 

Минобразования Чувашии плана 

проведения плановых проверок 

индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц 

декабрь декабрь декабрь начальник отдела,  

ведущий 

специалист-эксперт 

1.7. Информирование подконтрольных 

субъектов о планируемых проверках. 

Размещение на официальном сайте 

Минобразования Чувашии графика 

проведения плановых проверок 

ежеквартально ежеквартально ежеквартально начальник отдела,  

ведущий 

специалист-эксперт 

1.8. Информирование индивидуальных 

предпринимателей и руководителей 

юридических лиц по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством 

проведения консультационной и 

разъяснительной работы 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

начальник отдела,  

ведущий 

специалист-эксперт 

1.9. Проведение круглых столов, совещаний в 

рамках взаимодействия с иными органами 

исполнительной власти, территориальными 

органами федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих 

постоянно постоянно постоянно начальник отдела,  

ведущий 

специалист-эксперт 



 

государственный контроль (надзор) по 

вопросам: 

1) организации и осуществления 

регионального государственного контроля; 

2) определения целей, объема, сроков 

проведения плановых проверок; 

3) информирования о результатах 

проводимых проверок, состоянии 

соблюдения законодательства Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей в Чувашской 

Республике и об эффективности 

регионального государственного контроля 

в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей в Чувашской Республике 

1.10. Разработка и утверждение Программы 

профилактики нарушений обязательных 

требований на 2020 год и проект на 2021 и 

2022 годы 

до 20 декабря до 20 декабря до 20 декабря начальник отдела,  

ведущий 

специалист-эксперт 

II. Обобщение практики осуществления регионального государственного контроля (надзора) и размещение на 

официальном сайте Минобразования Чувашии в сети «Интернет» соответствующих обобщений 

2.1. Обобщение и анализ правоприменительной 

практики регионального государственного 

контроля в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей в Чувашской 

Республике Минобразования Чувашии 

за год 

март март март начальник отдела,  

ведущий 

специалист-эксперт 

2.2. Размещение результатов обобщения и 

анализа правоприменительной практики 

контрольной деятельности в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей в 

Чувашской Республике в открытом доступе 

на официальном сайте Минобразования 

Чувашии 

май май май начальник отдела,  

ведущий 

специалист-эксперт 

2.3. Подготовка ежегодного Доклада об 

осуществлении Минобразования Чувашии 

– – февраль начальник отдела,  

ведущий 



 

регионального государственного контроля 

в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей в Чувашской Республике, об его  

эффективности, и размещение на 

официальном сайте Минобразования 

Чувашии 

специалист-эксперт 

2.4. Информирование подконтрольных 

субъектов о принятых мерах по результатам 

проверки. Размещение на официальном 

сайте Минобразования Чувашии 

информации о сроках исполнения 

выданных предписаний, о результатах их 

исполнения 

ежеквартально ежеквартально ежеквартально начальник отдела,  

ведущий 

специалист-эксперт 

III. Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований 

3.1. Проведение семинаров, вебинаров, 

совещаний с учредителями, 

руководителями организаций отдыха детей 

и их оздоровления, органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей в Чувашской 

Республике по темам: 

 по 

плану-графику 

по  

плану-графику 

по 

плану-графику 

начальник отдела,  

ведущий 

специалист-эксперт 

«Типичные нарушения, выявленные при  

государственном контроле за соблюдением 

требований законодательства Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей в Чувашской 

Республике, рекомендации по их 

устранению» 

«Обзор изменений законодательства в 

сфере организации отдыха и оздоровления 

детей в Чувашской Республике» 

«Порядок проведения контрольных 

мероприятий, включая права и обязанности 

подконтрольного субъекта, права и 



 

обязанности контрольного органа, сроки 

проведения мероприятий, порядок 

обжалования и прочее» 

3.2. Размещение на официальном сайте 

Минобразования Чувашии информации о 

результатах проведенных проверок 

май май май начальник отдела,  

ведущий 

специалист-эксперт 

3.3. Обзор содержания новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, внесение 

изменений в действующие нормативные 

правовые акты 

по мере внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты 

по мере внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты 

по мере 

внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты 

начальник отдела,  

ведущий 

специалист-эксперт 

3.4. Подготовка информационно-аналитической 

информации о типичных нарушениях 

законодательства Российской Федерации в 

сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, 

органами местного самоуправления 

Чувашской Республики 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

начальник отдела,  

ведущий 

специалист-эксперт 

3.5. Установление взаимодействия с 

заинтересованными ведомствами по 

предупреждению нарушений 

законодательства Российской Федерации в 

сфере организации отдыха и оздоровления 

детей в Чувашской Республике 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

начальник отдела,  

ведущий 

специалист-эксперт 

3.6. Участие в совместных мероприятиях по 

вопросам соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в 

сфере организации отдыха и оздоровления 

детей с другими контрольно-надзорными 

органами 

по согласованию по согласованию по 

согласованию 

начальник отдела,  

ведущий 

специалист-эксперт 

 

 


