МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
2017 г.

№
г. Барнаул

Об утверждении Плана нормотворческой
работы Министерства образования и нау
ки Алтайского края на второе полугодие
2017 года
Во исполнение Устава (Основного Закона) Алтайского края, закона
Алтайского края от 09.11.2006 № 122-ЗС «О правотворческой деятельности»
и постановления Администрации Алтайского края от 15.07.2015 № 292
«Об организации правотворческой деятельности Губернатора Алтайского
края, Администрации края и иных органов исполнительной власти Алтайско
го края»
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый План нормотворческой работы Министерст
ва образования и науки Алтайского края на второе полугодие 2017 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на началь
ника юридического отдела Малышенко С.Н.

Министр

А.А. Жидких

ПЛАН
НОРМОТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Министерства образования и науки Алтайского края на второе полугодие 2017
года
1.
Нормативные правовые акты, принимаемые
Министерством образования и науки Алтайского края
№
п/п

наименование проекта
нормативного правового
акта

разработчик проекта
(управление, отдел
ОИВ, должностное
лицо)

1.

Приказ Минобрнауки Ал
тайского края «О внесе
нии изменений в приказ
Главного управления об
разования и науки Алтай
ского края от 17.10.2016
№ 1659»
Приказ Минобрнауки Ал
тайского края «Об утвер
ждении положения о про
ведении краевых спор
тивных стартов «Папа,
мама, я - спортивная се
мья»
Приказ Минобрнауки Ал
тайского края «Об орга
низации и проведении
итогового сочинения (из
ложения) на территории
Алтайского края в 2018
году»
Приказ Минобрнауки Ал
тайского края «Об утвер
ждении мест и Порядка
регистрации на сдачу го
сударственной итоговой
аттестации по образова
тельным
программам
среднего общего образо
вания, в том числе в фор
ме единого государствен
ного экзамена, в Алтай
ском крае в 2018 году»
Приказ Минобрнауки Ал
тайского края «Об утвер
ждении Административ
ного регламента «Заклю
чение договора о передаче
ребенка на воспитание в

Отдел государствен
ного контроля и над
зора в области образо
вания, Чурилова М.Н.,
заместитель началь
ника отдела

2.

3.

4.

5.

срок при
ответственный за про
нятия
хождение проекта
(месяц)
(управление, отдел
ОИВ, должностное ли
цо)
Отдел государственно Июль
го контроля и надзора в
области образования,
Чурилова М.Н., замес
титель начальника от
дела

Отдел общего образо Отдел общего образо Сентябрь
вания, Орлова С.А., вания, Орлова С.А.,
консультант отдела
консультант отдела

Отдел общего образо
вания, Колмагорова
Ю.М., главный спе
циалист отдела

Отдел общего образо Октябрь
вания,
Колмагорова
Ю.М., главный специа
лист отдела

Отдел общего образо
вания, Колмагорова
Ю.М., главный спе
циалист отдела

Отдел общего образо Ноябрь
вания,
Колмагорова
Ю.М., главный специа
лист отдела

Отдел специального
образования, опеки и
попечительства, Ани
кеева Т.А., начальник
сектора

Отдел
специального Ноябрь
образования, опеки и
попечительства, Ани
кеева Т.А., начальник
сектора
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6.

7.

8.

9.

приемную семью»
Приказ Минобрнауки Ал
тайского края «Об утвер
ждении Административ
ного регламента «Выдача
заключения о возможно
сти быть усыновителем»
Приказ Минобрнауки Ал
тайского края «Об утвер
ждении Административ
ного регламента «Выдача
заключения о возможно
сти временной передачи
ребенка (детей) в семью»
Приказ Минобрнауки Ал
тайского края «Об утвер
ждении Административ
ного регламента «Выдача
разрешения на раздельное
проживание попечителей
и их несовершеннолетних
подопечных»
Приказ Минобрнауки Ал
тайского края «Об утвер
ждении Административ
ного регламента о порядке
и условиях компенсации
части платы, взимаемой с
родителей
(законных
представителей) за при
смотр и уход за ребенком
в образовательных орга
низациях
Алтайского
края, реализующих обра
зовательную программу
дошкольного
образова
ния, с учетом критериев
нуждаемости»

Отдел специального
образования, опеки и
попечительства, Ани
кеева Т.А., начальник
сектора

Отдел
специального Ноябрь
образования, опеки и
попечительства, Ани
кеева Т.А., начальник
сектора

Отдел специального
образования, опеки и
попечительства, Ани
кеева Т.А., начальник
сектора

Отдел
специального Ноябрь
образования, опеки и
попечительства, Ани
кеева Т.А., начальник
сектора

Отдел специального
образования, опеки и
попечительства, Ки
селева J1.A., главный
специалист

Отдел
специального Ноябрь
образования, опеки и
попечительства, Кисе
лева Л.А., главный спе
циалист

Отдел общего обра Отдел общего образо Декабрь
зования,
вания,
Орлова С.А.
Орлова С.А.

2. Указы Губернатора Алтайского края, разрабатываемые Министерством обра
зования и науки Алтайского края
№
п/п

1.

наименование проекта
Указа Губернатора Ал
тайского края

разработчик проекта
(управление, отдел
ОИВ, должностное
лицо)

ответственный за про
хождение проекта в
Правительстве Алтай
ского края (управление,
отдел ОИВ, должност
ное лицо)

срок при
нятия (ме
сяц)

-

3. П ос тановления Правительства Алтайского края, разрабатываемые
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Министерством образования и науки Алтайского края
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

наименование проекта по
становления Администра
ции края

разработчик проекта
(управление, отдел
ОИВ, должностное
лицо)

ответственный за про срок при
нятия
хождение проекта в
Правительстве Алтай
(месяц)
ского края (управле
ние, отдел ОИВ, долж
ностное лицо)
Отдел
ресурсного Отдел
ресурсного Сентябрь
обеспечения, Бартле обеспечения, Бартле
В.В., ведущий инже В.В., ведущий инже
нер
нер

Постановление
Прави
тельства Алайского края
«О внесении изменений в
постановление Админист
рации края от 11.01.2016
№7
О реализации закона Алтай Отдел специального
ского края от 31.12.2004 образования, опеки и
№ 72-ЗС
попечительства, Ва
гина Л.В., начальник
отдела
Отдел
воспитания и
Постановление
Прави
тельства Алайского края дополнительного об
«Об утверждении порядка разования, Гайдукова
предоставления мер соци В.В., старший ин
альной поддержки много спектор
детным семьям»
Постановление Правитель Отдел общего обра
ства Алтайского края «Об зования, Тарханова
утверждении плана меро В.Н.,
заместитель
приятий («дорожной кар начальника отдела
ты») «Изменения в отрасли
«Образование», направлен
ные на повышение эффек
тивности образования и нау
ки»
Постановление
Прави Отдел планирования
тельства Алтайского края и финансирования,
«О внесении изменений в Шимко Т.В., началь
постановление Админист ник отдела
рации Алтайского края от
20.12.2013 № 670»
науки
и
Постановление
Прави Отдел
тельства Алтайского края высшего образова
Ананченко
«О внесении изменений в ния,
постановление Админист Ю.С. начальник от
рации Алтайского края от дела
28.04.2014 №206

Отдел
специального Сентябрь
образования, опеки и
попечительства, Бати
на Л.В., начальник от
дела
Отдел воспитания и Сентябрь
дополнительного обра
зования,
Гайдукова
В.В., старший инспек
тор
Дюбенкова М.В., за Ноябрь
меститель
министра
образования и науки
Алтайского края

Отдел планирования и Ноябрь
финансирования,
Шимко Т.В., началь
ник отдела

Отдел науки и выс Декабрь
шего
образования,
Ананченко Ю.С. на
чальник отдела

4. Законы Алтайского края (постановления Алтайского краевого Законодательно
го Собрания), разрабатываемые
Министерством образования и науки Алтайского края

и предлагаемые Губернатором Алтайского края для внесения их в порядке зако
нодательной инициативы в Алтайское краевое Законодательное Собрание
№
п/п

1.

наименование проекта за
кона (постановления)

-

разработчик проекта
(управление, отдел
ОИВ, должностное
лицо)

ответственный за про
хождение проекта в
Правительстве Алтай
ского края
(управление, отдел
ОИВ, должностное
лицо)

срок вне
сения на
сессию
АКЗС

