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Министерство образования и  

молодежной политики 

Чувашской Республики 

ПРИКАЗ 
 

09.01.2020 г. № 3              
 

Шупашкар хули                  г. Чебоксары 

 

 

 

Об утверждении доклада об итогах 

реализации в 2019 году программы  

профилактики нарушений обязательных  

требований, установленных  

законодательством Российской  

Федерации в сфере организации отдыха  

и оздоровления детей в Чувашской Республике 

 

 
В соответствии с приказом 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» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить доклад об итогах реализации в 2019 году программы 
профилактики нарушений обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей в Чувашской Республике согласно приложению к настоящему 
приказу. 

2. Отделу по работе с детьми и молодежью управления молодежной 
политики Минобразования Чувашии обеспечить размещение информации на 
официальном сайте Минобразования Чувашии на портале органов власти 
Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 

 

Министр                   С.В. Кудряшов 
 



 

Приложение к приказу 

Минобразования Чувашии 

 

Доклад об итогах реализации в 2019 году  

Программы профилактики 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 приказом Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской Республики от 11 октября 2019 г. № 1816 «Об 

организации осуществления мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, установленных законодательством Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Чувашской 

Республике » была утверждена Программа 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. 

Все программные мероприятия, предусмотренные Программой 

профилактики на 2019 год, выполнены в полном объеме. 

 

План мероприятий по профилактике нарушений на 2019 год и результаты его 

исполнения 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

(периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Результаты 

исполнения 

мероприятия 

1.1. Размещение на официальном сайте 

Минобразования Чувашии на 

постоянно Актуализированы 

размещенные на 



 

Портале органов власти Чувашской 

Республики в 

информационно-телекоммуникацио

нной 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) 

официальном сайте 

Минобразования 

Чувашии тексты 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

обязательные 

требования, в 

соответствии с 

внесенными в них 

изменениями 

1.2. Мониторинг действующих 

нормативных правовых актов в 

сфере организации отдыха и 

оздоровления детей в Чувашской 

Республике  

постоянно Актуализированы 

размещенные на 

официальном сайте 

Минобразования 

Чувашии тексты 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

обязательные 

требования, в 

соответствии с 

внесенными в них 

изменениями 

1.3. Актуализация перечня 

нормативных правовых актов на 

официальном сайте 

Минобразования Чувашии  

постоянно Актуализированы 

размещенные на 

официальном сайте 

Минобразования 

Чувашии тексты 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

обязательные 

требования, в 

соответствии с 

внесенными в них 

изменениями 

1.4. Размещение на официальном сайте 

Минобразования Чувашии плана 

декабрь информация 

размещена на 2020 г. 



 

проведения плановых проверок 

индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц 

1.5. Информирование подконтрольных 

субъектов о планируемых 

проверках. Размещение на 

официальном сайте 

Минобразования Чувашии графика 

проведения плановых проверок 

ежеквартально в текущем режиме 

осуществляется 

информирование и 

консультирование 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

по вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований 

посредством личного 

консультирования, 

направления 

методических писем 

и разъяснений 

положений норм 

действующего 

законодательства 

1.6. Информирование индивидуальных 

предпринимателей и руководителей 

юридических лиц по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований посредством 

проведения консультационной и 

разъяснительной работы 

по мере 

необходимости 

в текущем режиме 

осуществляется 

информирование и 

консультирование 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

по вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований 

посредством личного 

консультирования, 

направления 

методических писем 

и разъяснений 

положений норм 

действующего 

законодательства 

1.7. Проведение круглых столов, 

совещаний в рамках 

взаимодействия с иными органами 

исполнительной власти, 

территориальными органами 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

постоянно В декабре 2019 г. 

проведено 

межведомственное 

совещание.  



 

осуществляющих 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 

1.8. Разработка и утверждение 

Программы профилактики 

нарушений обязательных 

требований на 2020 год и проект на 

2021 и 2022 годы 

до 20 декабря С учетом внесения 

изменений в 

законодательство 

Российской 

Федерации 

разработка и 

утверждение 

Программы 

профилактики 

нарушений 

обязательных 

требований на 2020 

год и проект на 2021 

и 2022 годы 

приводится в 

соответствие 

 

Информация о достижении отчетных показателей реализации 

Программы профилактики в 2019 году 

N 

п/п 

Отчетный показатель Целевое значение 

показателя на 

2019 год 

Фактическое 

значение 

показателя за 

2019 год 

1 Перечни  актов, содержащих 

обязательные требования, находятся в 

актуальном состоянии 

Да Да 

2 Проверочные листы (списки 

контрольных вопросов) находятся в 

Да Да 



 

актуальном состоянии 

3 Количество проведенных обобщений и 

анализа правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности 

1 1 

4 Количество проведенных публичных 

обсуждений правоприменительной 

практики 

3 3 

5 Разработана и утверждена Программа 

профилактики на последующие 

плановые периоды 

Да Да 

 
 


