Проект
Правительство Новгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Великий Новгород
О внесении изменений в Положение о
министерстве образования Новгородской области
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о министерстве образования
Новгородской области, утвержденное постановлением Правительства
Новгородской области от 21.12.2017 № 464:
1.1. Изложить подпункты 3.1.25 - 3.1.29 в редакции:
«3.1.25. Осуществление федерального государственного контроля
(надзора) в сфере образования в отношении организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения
(индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту
жительства) на территории Новгородской области, за исключением
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»);
3.1.26. Осуществление государственного контроля (надзора) за
реализацией органами местного самоуправления полномочий в сфере
образования;
3.1.27. Лицензирование образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированных по
месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных
по месту жительства) на территории Новгородской области, за исключением
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»;
3.1.28. Государственная аккредитация образовательной деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
зарегистрированных
по
месту
нахождения
(индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории
Новгородской области, за исключением организаций, указанных в пункте 8
части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации;
3.1.29. Утверждение перечня должностных лиц министерства,
имеющих
право
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 5.57, статьей 9.13 (в части
уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности для
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инвалидов объектов образования и предоставляемых услуг в сфере
образования), частями 2 - 4 статьи 14.1, частью 2 статьи 18.19, частью 1
статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.20,
19.30, 19.30.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;»;
1.2. Заменить в подпункте 3.1.36 слова «регионального
государственного контроля» на «регионального государственного контроля
(надзора)»;
1.3. Заменить в подпункте 3.1.44 слова «педагогическим работникам»
на «педагогическим работникам и иным работникам образовательных
организаций»;
1.4. Изложить подпункт 3.1.70 в редакции:
«3.1.70. Обеспечение координации деятельности министерства,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, федеральный государственный
контроль (надзор) в области защиты прав потребителей, федеральный
государственный
санитарно-эпидемиологический
контроль
(надзор),
федеральный
государственный
пожарный
надзор,
федеральный
государственный контроль (надзор) качества и безопасности медицинской
деятельности, а также обеспечивающих безопасность людей на водных
объектах, органов местного самоуправления в сфере организации отдыха и
оздоровления детей, общественных организаций и объединений;»;
1.5. Дополнить подпунктами 3.1.75-3.1.79 следующего содержания:
«3.1.75. Подтверждение документов об образовании и (или) о
квалификации;
3.1.76. Подтверждение документов об ученых степенях, ученых
званиях;
3.1.77. Организация создания условий для вовлечения обучающихся
общеобразовательных организаций Новгородской области в деятельность
Новгородского регионального отделения Общероссийской общественно –
государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников»;
3.1.78. Организация создания условий для совершенствования методов
обучения и воспитания в подведомственных министерству государственных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
3.1.79. Осуществление взаимодействия с органами государственной
власти Новгородской области, органами
местного самоуправления,
государственными и муниципальными образовательными организациями,
общественными организациями по вопросам создания условий для
совершенствования обучения и воспитания.».
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2. Разместить постановление на «Официальном
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

интернет-портале

Проект подготовил и завизировал:
Министр образования
Новгородской области
Лист согласования прилагается.

Е.Н. Серебрякова
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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Новгородской области
«О внесении изменений в Положение о министерстве образования
Новгородской области»
Проект постановления Правительства Новгородской области «О
внесении изменений в Положение о министерстве образования Новгородской
области» подготовлен в связи с принятием Федеральных законов от
11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», от 30.12.2020 № 531-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
В связи с необходимостью исполнения плана основных мероприятий,
проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года, а также в
соответствии с Распоряжением Правительства Новгородской области от
08.07.2021 № 169-рг «Об утверждении Плана основных мероприятий,
проводимых в рамках Десятилетия детства на территории Новгородской
области, на период до 2027 года» и в соответствии с письмом министерства
государственного управления Новгородской области от 05.08.2021 № ГС1911-И предлагается дополнить полномочия министерства образования
Новгородской области полномочиями по организации создания условий для
вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций Новгородской
области в деятельность Новгородского регионального отделения
Общероссийской общественно – государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников.
В соответствии с письмом министерства государственного управления
Новгородской области от 18.10.2021 № ГС-2762-И предлагается дополнить
полномочия министерства полномочиями по воспитанию.
По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной при
разработке проекта постановления Правительства Новгородской области «О
внесении изменений в Положение о министерстве образования Новгородской
области», коррупциогенные факторы в нем не выявлены.

Министр образования
Новгородской области

Е.Н. Серебрякова

