ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Указа Главы Республики Коми «О признании утратившими силу
некоторых указов Главы Республики Коми»
Необходимость принятия проекта Указа Главы Республики Коми «О
признании утратившими силу некоторых указов Главы Республики Коми»
(далее – проект указа) обусловлена следующим.
Согласно пункту 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 273-ФЗ) к полномочиям Российской Федерации в сфере
образования, переданным для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, относится полномочие по
лицензированию
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта
Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 5 части 8 статьи 7 Федерального закона №
273-ФЗ высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) имеет право до принятия нормативных
правовых актов по вопросам осуществления переданных полномочий, в том
числе административных регламентов предоставления государственных
услуг и исполнения государственных функций в сфере переданных
полномочий, утверждать административные регламенты предоставления
государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере
переданных полномочий, если данные регламенты не противоречат
нормативным правовым актам Российской Федерации (в том числе не
содержат не предусмотренные такими актами дополнительные требования и
ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных
интересов организаций) и разрабатываются с учетом требований к
регламентам предоставления федеральными органами исполнительной
власти государственных услуг и исполнения государственных функций.
Согласно статье 2 (1) Закона Республики Коми от 6 октября 2006 г. №
92-РЗ «Об образовании» Глава Республики Коми имеет право до
утверждения регламентов, указанных в пункте 1 части 6 статьи 7
Федерального закона № 273-ФЗ, утверждать административные регламенты
предоставления государственных услуг и исполнения государственных
функций в сфере переданных полномочий, если данные регламенты не
противоречат нормативным правовым актам Российской Федерации (в том
числе не содержат не предусмотренные такими актами дополнительные
требования и ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и
законных интересов организаций) и разрабатываются с учетом требований к
регламентам предоставления федеральными органами исполнительной
власти государственных услуг и исполнения государственных функций.

С учетом предоставленных полномочий Главой Республики Коми был
принят Указ Главы Республики Коми от 10 августа 2012 г. № 98 «Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности».
Вместе с тем приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 марта 2015 г. № 244 (далее – приказ № 244) утвержден
Административный регламент предоставления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной
услуги по лицензированию образовательной деятельности.
В связи с принятием приказа № 244 настоящим проектом Указа
предлагается признать утратившими силу:
1) Указ Главы Республики Коми от 10 августа 2012 г. № 98 «Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности»;
2) Указ Главы Республики Коми от 17 февраля 2015 г. № 24 «О
внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 10 августа 2012 г. №
98 «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности»;
3) Указ Главы Республики Коми от 3 июля 2015 г. № 78 «О внесении
изменений в Указ Главы Республики Коми от 10 августа 2012 г. № 98 «Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности».

Министр образования
Республики Коми
«24» августа 2015г.

В.В. Шарков

