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ДЕПАРТЛМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области

nlb, января 2019 г. Jft |Б

Об утверждении положения об

управлении по контролю и надзору в
сфере образования департамента
образования Белгородской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, на основании
Положения о департаменте образования Белгородской области,
утвержденного постановлением Правительства Белгородской области
от 19 лекабря 2016 года JФ 450-пп, и в целях надлежащего осуществления
департаментом образования Белгородской области переданных полномочий
Российской Федерации в сфере образования приказываю:

l. Утвердить положение об управлении по контролю и надзору в сфере
образования департамента образования Белгородской области
(приложение),

2. Признать утратившим силу прик€в департамента образования
Белгородской области от 21 декабря 2018 года J,,lb З25 1 (Об }тверждении
Положения об управлении по контролю и надзору в сфере образоваЕия
департамента образования Белгородской области).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJUIю за собой.
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положение
об управлении по контролю и надзору в сфере образования

департамента образования Белгородской областн

I. обцие положения

1. Управление по контролю и надзору в сфере образования департамента
образования Белгородской области (далее - Управление) является
структурным подр€вделением департамента образования Белгородской
области (далее -,Щепартамент), осуществляющего передаЕные Российской
Федерацией полномочия в сфере образования.

2. В своей деятельности Управление руководствуется Констиццией
Российской Федерации, федеральными коЕституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
федера.пьного органа исполнительной власти, ос)лцествляющего функции по
нормативно-правовому реryлированию в сфере государственной
регламентации образовательной деятельности, законЕlми Белгородской
области, актами Губернатора Белгородской области и Правительства
Белгородской области, нормативными правовыми актаJ\{и,Щепартамента по
вопросам осуществления переданных полномочий, а также настоящим
положением.

3. При осуществлении своей деятельности Управление взаимодействует
с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти Белгородской области, органами местного самоуправления,
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
общественными объединениями и иными организациями.

4, Управление в своей деятельности подотчетно начЕuIьнику

.Щепартамента.

II. Задачи и полномочия

5. Основными задачами Управления явJIяются:
5.1. Оказание в пределЕrх компетенции .Щепартамента государственных

услуг по лицензированию образовательной деятельности, государственной
аккредитации образовательной деятельности, подтверждению документов об
образовании и (или) о квалификации, об 1..rеных степенях и rlеных званиях.

5.2. Исполнение в пределах компетенции .Щепартамента
государственных функций по федершrьному государственному надзору в
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сфере образования, федеральному государственному контролю качества
образования, лицензионному контролю за образовательной деятельностью.

5.3. Обеспечение соблюдения законодательства в сфере образования на
территории Белгородской области в пределах ведения .Щепартамента.

6. Управление непосредственно осуществляет следующие полномочия
.Щепартамента:

6.1. Федеральный государственный надзор в сфере образования за
деятельностью организаций, осуществляющих образовательнlто
деятельность на территории Белгородской области (за исключением
организаций, в отношеЕии которых федера-пьный государственный надзор в
сфере образования осу]цествляет федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования), в
том числе за обеспечением доступности дJIя инвtlлидов объектов указанных
организаций, необходимых для осуществления образовательной
деятельности, и предоставляемых образовательных услуг, и органов
местIlого самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, а также принятие мер по устранению последствий нарушений
законодательства Российской Фе.uерачии в сфере образования, в том числе
путем выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений
указанным организациям, осуществJlяющим образовательн},ю деятельЕость,
и органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования, и контроль за исполнением таких предписаний в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

6.2. Фелеральный государственный контроль качества образования в
организациях, расположенных на территории Белгородской области и
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственн},ю аккредитацию образовательным программам (за
исключением организаций, в отношении которых фелершьный
государственный контроль качества образования осуществляет федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в сфере образования) в соответствии с федеральными
государственными образовательными стаЕдартами, а также в сJгrrае
выявления несоответствия содержания и качества подготовки об1^lающихся
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
федеральным государственным образовательным стандартам принятие мер,
предусмотренЕых частью 9 статьи 93 Федерального закона <Об образовании
в Российской Федерации>.

6.З. Лицензирование образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории
Белгородской области (за искJIючением организаций, лицензиров€Iние
которых отнесено к компетенции федерального оргatна исполнительной
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере
образования), в том числе лицензионный контроль за образовательной
деятельностью.
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6.4. Государственнм аккредитация образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Белгородской области (за исключением организаций, государственнЕuI
аккредитация образовательной деятельности которых отнесена к
компетенции федера;rьного органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере образования),

ре€lлизующих образовательЕые программы, соответствующие требованиям

устаIlовленных в Российской Федерации федеральных государственных
образовательных стандартов (за исключением образовательных программ
дошкольного образования).

б.5. Подтверждение документов об образоваяии и (или) о квалификации.
б.6. Подтверждение документов об у^rеных степенях и )п{еных звalниях.
б.7. Проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, принятие в
пределах своей компетенции мер по пресечению выявленных нарушений
обязательных требований,

6.8. Внесение в государственн).ю информационную систему <Реестр
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программаJ\,rD сведений о
государственной аккредитации образовательной деятельности.

6.9. Внесение в государственн},ю информачионную систему
государственного надзора в сфере образования сведений о мероприятиях по
государственному надзору (контролю) в сфере образования в соответствии с
Правилами формирования и ведения государственной информационной
системы государственного надзора в сфере образования, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 авryста
201З года Л! 719.

б.l0. Представление сведений о проставленных апостиJIях на
докуI\{ентах об образовании и (или) о квалификации, об уlеных степенях и

гrеных звани-D( в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и Еадзору в сфере образования,
путем внесения этих сведений в федеральную информационную систему
<Федеральный реестр апостилей, проставленных на документ€rх об
образовании и (иш) о квалификации>>.

6.1 1. Прелставление в фелеральную государствеЕную информационную
систему <Единый реестр проверокD сведений о плановых и внеплановых
проверках юридических лиц и индивидуЕLпьных предпринимателей,
проводимых в соответствии с Федеральным законом <О защите прав
юридических лиц и индивиду:rльных предпринимателей при
осуществлении государственного коIlтроля (надзора) имуницип€шьЕого
контроля)), и информачии о плановых и внеплановых проверках оргЕrнов

местного самоуправления Белгородской области и должностных лиц
местного самоуправления Белгородской области, проводимых в

соответствии со статьей 77 Федерального закона <Об общих принципах
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организации местного самоуправления в Российской Федерации), об их
результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений в соответствии с Правилами
формирования и ведения едиЕого реестра проверок, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
20l5 годаNs 4l5.

6,12. Ведение реестра лицензий на осуществление образовательной
деятельности на электронных носителях в соответствии с едиными
организационными, методологическими и программно-техническими
принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие реестра
лицензий с иными государственными информационными системами и
информационно-телекоммуникационными сетями, предоставление
информации из реестра лицензий.

6.1З. Анализ данных мониторинга в системе образования,
осуществляемого в предусмотренном законодательством порядке, й
осуществление указанного мониторинга в пределах компетенции Управления
в paMKElx осуществляемого государственного контроJIя (надзора) в сфере
образования.

6.14. Возбуждение дел об административных прtlвонарушениях в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, посредством составления протоколов
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.57,
частями 2-4 статьи 14.1, частью 2 статьu 18.19, частью l статьи 19.4,
статьей 19.4.1,частью 1статьи 19.5,статьями l9.б, 19.7,|9.20,l9.2б,частями
1-5 статьи 19.30 Кодекса Российской Фелерачии об административных
правонарушениях, направление матери€rлов дел об административных
правонарушениях в суд, комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав.

6.15. Подготовка для представления в федершьный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
сфере образования:

б.15.1. ежекварт€IJIьного отчета о расходоваЕии предоставленных
субвенций;

6.|5.2. ежегодного отчета о фактически достигнутых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации значениях
целевых показателей эффективности их деятельЕости по осуществлению
переданных им полномочий Российской Федерачии в сфере образования, при
выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов
Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции,

формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской
Федерации, и значениях целевых показателей, утвержденных Федермьной
сrryжбой по надзору в сфере образования и науки;

6.15.3. экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых по
вопросам переданных полномочий;
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6.15.4. информации (в том числе баз данных), необходимой для
формирования и ведения федеральных баз данных;

б.15.5. иных докр{ентов и информации, необходимых дJuI KoHTpoJuI за
эффективностью и качеством ос)лцествления,Щепартаментом переданных
ему для осуществления полномочий Российской Федерации в сфере
образования и полномочия по подтверждению документов об уrеных
степенях и rIеных званиях.

7. В соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми Ектами Российской Федерации Управление:

7.1. Разрабатывает проекты регионЕrльных нормативных правовых aктов
по вопросам переданных полномочий в сфере образования и полномочия по
подтверждению доку {ентов об 1..rеных степенях и rlеных званиях.

7.2. Осуществляет в установленном порядке сбор, накопление и
обработку отчетности и иной докуr}.{ентированной информации, в том числе с
ограниченным доступом, в области федерального государственного надзора
в сфере образования, федера.пьного государственного KoHTpoJuI качества
образования, лицензионного контроля за образовательной деятельностью,
лицензирования и государственной аккредитации образовательной
деятельности, подтверждения документов об образовании и (или) о
квалификации, об ученых степенях и гIеных званиях.

7.3. Организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение обращений граждан, принимает по ним решения, готовит по
ним ответы з€UIвитеJLям в установленный законодательством Российской
Федерации срок, ежеквартшIьно обобцает информацию о результатах
рассмотрения поступивших обращений и принятых мерах.

Посryпившие обращения и зЕtявления граждан, в том числе юридических
лиц и индивидуЕrльных предпринимателей, могут явJLяться основанием для
проведения внеплановой проверки в соответствии с Федеральным законом
<О защите прав юридических лиц и индивидуЕuIьных предпринимателей при
ос)лцествлении государственного контроля (надзора) и муIlиципЕrльного
контроля>.

7.4. Проводит совещания, семинары и другие мероприятия с

руководителями и работниками организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, органов местного самоуправлеIIия,
осу]цествляющих управление в сфере образования, а также представитеJuIми

уrредителей организаций, осуществляющих образовательн},ю деятельность,
по вопросаI\,I государственного контроля (надзора) в сфере образования,
лицензионЕого контроля за образовательной деятельностью, лицензирования
и государственной аккредитации образовательной деятельности.

7.5. Организует и проводит в соответствии со статьей 8.2 Федерального
закона (О защите прав юридических лиц и индивиду:rльЕых
предпринимателей при осуществлении государственного контроJlя (налзора)
и муниципarльного контроля>> мероприятия, направленные на профилактику
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нарушений обязательных требований, в том числе ежегодно разрабатывает и

}"тверждает программу профилактики нарушений.
7.6. Осуществляет в соответствии с федеральным и регионаJIьным

законодательством рабоry по комплектованию, хранению, учету u
использовчtнию архивных докумеЕтов, образовавшихся в ходе деятельности
Управления.

7.7. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.

7.8. Обеспечивает ведение официа;lьного сайта Управления в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

7.9. Обеспечивает реryлярное информирование р}ководства
.Щепартамента о состоянии законности в сфере образования региона.

7.10. Обеспечивает по решению ,Щепартамента присутствие
должностIlых лиц Управления (при предъявлении соответствующих
документов, подтверждalющих их полномочия) в день проведения экзамена в
рамках государственной итоговой атгестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в пунктЕlх
проведения экзаменов, а также в региональном центре обработки
информачии, меспIх работы предметных комиссий, при рассмотрении
апелляций гlастников государственной итоговой атIестации.

7.1|. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об
образовании.

III. Права

8. При осуществлении своей деятельности Управление имеет прaво:
8.1. Запрашивать у организаций, осуществJIяющих образовательЕую

деятельность, органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, докуI!{енты и материЕrпы по вопросЕtм,
связанным с задачами и полномочиями Управления.

8.2. Привлекать к проведению проверок экспертов и экспертные
организации в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

8.3. Посещать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при предъявлении сл}Dкебного удостовереЕия и копии приказа

.Щепартамента о проведении проверки проверяемую организацию,
осуществJIяющую образовательную деятельность, орган местного
самоуправления, ос)лцествJLяющий управление в сфере образования.

8.4. Осматривать территорию, а также используемые организацией при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения,
оборудование.

8.5. Проволить наблюдение за ходом образовательного процесса, оценку
знаний и рлений обуrающихся путем проведения контрольных/оценочных
процедур в р.вличных формах.
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8.б. Проволить беседы с обучающимися организации, их родитеJIями
(законными представителями), работниками организации по вопросам,
подлежащим проверке, с пол)п{ением письменных объяснений по вопросам,
относящимся к предмету проверки. Беседы с несовершеннолетними
обl^tающимися проводятся в присутствии их родителей (законных
представителей).

8,7. Проводить ЕlнЕlлиз информации, размещенной организацией,
осуrцествляющей образовательнlrо деятельность, органом местного
самоуправления, осуществJuIющим управление в сфере образования, на
официальном сайте в информационно-телекомм5rникационной сети
<Интернет>.

8.8. Проводить выездную проверку при установлении признаков
нарушения обязательных требований после рассмотрения представленных
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в ходе
документарной проверки пояснений и документов либо при отсутствии
пояснений.

8.9. Запраттrивать в рамках межведомственного информационного
взаимодействия сведения и информацию из докр!ентов, вкJIюченЕых в
Перечень документов и (или) информации, запратпиваемых и пол)л{аемых в

рамках межведомственного информационного взаимодействия органами
государственного контоJlя (надзора), органами муниципЕцьного контроJIя
при организации и проведении проверок от иных государственных органов,
оргаЕов местного самоуправленпя либо подведомственных государственным
органЕrм или органам местного самоуправления оргЕlнизаций, в распоряжении
которьж находятся эти документы и (или) информация, утвержденный
распорлкением Правительства Российской Федерачии от 19 апреля 2016 года
Nэ724-р.

8.10. Разрабатывать проекты док)rментов, связанных с пресечением

фактов нарушений законодательства Российской Федерации в установленной
сфере деятельности, а также применением предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер ограничительного,
предупредительЕого и профилактического характера, направленных на
недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений оргztнизациями,
осуществляющими образовательную деятельность, органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования,
обязательных требований в установленной сфере деятельности, в том числе
готовить для направления обязательные дJuI исполнения предписЕtния
организациям, осуществJuIющим образовательную деятельность, органам
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования, предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, а также осуществлять контроль за их исполнеЕием, в сJIr{ае
вынесения судом решения о привлечеЕии органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования, должностных лиц этого
органа к административной ответственности за неисполнение в
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установленный срок предписания и в сл}п{ае неустранения этим орг€lном
нарушений требований законодательства об образовании в установленный
,Щепартаментом срок исполнения выданпого повторно предписания
направлять в орган местного самоуправления предложение о рассмотрении
вопроса об отстранении от должности руководитеJuI органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.

8. 1 l. Создавать координационные, совещательные и экспертные орг€lны
(советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в

установленной сфере деятельности.
8.|2. Разрабатывать проекты документов о приостановлении в

установленном законодательством Российской Федерации порядке действия
выданной,Щепартаментом лицензии на ос)лцествление образовательной
деятельности полностью или частично (в отношении отдельных видов
образования, уровней образования, профессий, специalльностей, направлений
подготовки и (или) подвидов дополнительного образовдrия, адресов мест
осуществления образовательной деятельности), о возобновлении действия
лицензии на осуществление образовательной деятельности, осуществлять
подготовку зЕшвления в суд об аннулировании лицензии в слrlае
неисполнения в срок организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, выданного повторно предпис€lния, разрабатывать проекты
документов о приостановлении в установленном законодательством
Российской Федерации порядке действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных
групп профессий, специальностей и направлений подготовки, о лишении
организации, осуществляющей образовательнlто деятельность,
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки, а также проекты докуIt{ентов о запрете приема в
организацию, осуществляющую образовательную деятельЕость.

8.13. Использовать информационно-телекоммуникационные сети
общего пользования, в том числе единый портал государственных и
МУНИЦИПЕIЛЬНЫХ УСJIУГ.

8.14. Использовать сведения, содержащиеся в федеральной
информационной системе <Федеральный реестр апостилей, проставленных
на документах об образовании и (или) о квалификации>.

8.15. Направлять информацию, пол}п{енЕую в результате проверки, о
нарушении законодательства Российской Федерачии, содержащем признаки
противоправного деяЕия, в правоохранительные органы.

8,1б. Направлять информацию о нарушениях законодательства
Российской Федерации по вопросам, не входящим в компетенцию
,Щепартамента, в соответствlтощий государственный орган.

8.17. .Щавать юридическим и физическим лицам разъяснения по
вопросам, отнесенным к компетенции Управления.
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8.18. Вносить предложения в вышестоящие органы по
совершенствованию деятельности Управления.

8.19. При ре}работке проектов региональных нормативных правовых
актов по вопросам переданных полномочий в сфере образования и
полномочия по подтверждению документов об r{еных степенях и r{еньгх
званиях Управление не вправе устанавливать не предусмотренные
федеральными конституцион}lыми законами, федера.пьными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации полномочия, а также ограничения на осуществление прав и
свобод граждан и прав юридических лиц и индивиду€rльньж
предпринимателей, а также органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования.

IV. Организация деятельности

9. Управление возглавляет начЕuIьник Управления, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности начаJIьником .Щепартамента по
согласованию с Губернатором области.

Начальник Управления несет персон€rльную ответственность за
выполнение полномочий Управления, указанных в рЕвделе II настоящего
Положения,

Начапьник Управления имеет заместитеJLя - начaшьника отдела кон.IроJIя
качества образования, назначаемого на должность и освобождаемого от
должности начtцьником .Щепартамента по представлеIrию начальника
Управления.

1 0. Начальник Управления:
руководит деятельностью Управления, обеспечивает своевременность и

качество работы Управления;
вносит предложеЕия по н€t:}начению на должность и освобождению от

должности работников Управления;
согласовывает должностные регламенты начальников отделов,

входящих в структуру Управления, и специалистов Управления;
представJuIет начальнику .Щепартамента ежегодные план проведения

плановых проверок юридических лиц и индивидуalJIьных предпринимателей
и план проведения плановых проверок деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления;

представJuIет нач€rльнику ,Щепартамента ежегодные докJIады об
осуществлении государственного контроля (налзора) в сфере образования и
об эффективности такого контроJIя (надзора), о лицензиров€lнии
образовательной деятельности ;

представJuIет начЕrльнику .Щепартамента статистические отчеты по

формам федерального статистического наблюдения Nэ l -контроль и
Ne l -лицензирование, ежегодный отчет об осуществлении органом
государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий



Российской Фелерации в сфере образования и полномочия по
подтверждению документов об )п{еных степенях и rrеных зв€lниях,
переданных дJul осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, ежегодный отчет о фактически достигнутых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
значениях целевых показателей эффективности их деятельности по
осуществлению передаЕных им полномочий Российской Фелерации в сфере
образования, при выполнении которых возникают расходные обязательства
субъектов Российской Фелерачии, на исполнение которых предусмотрены
субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов
Российской Федерации, и значениях целевых показателей, }твержденЕых
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
ежеквартаJIьные отчеты о расходовании предоставленных субвенций,
ежекварт€lльные отчеты о прогнозе доходов федерального бюджета,
учтенных в федеральном законе о федеральном бюджете;

вносит предложения начальнику ,Щепартамента о применении по
отношении к работникам Управления мер поощреЕия и дисциплинарного
взыскalния в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Струкryра и штатное расписание Управления утверждаются
Правительством области.

12. Финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий, за
искJIючением полномочия по подтверждению документов об образовании и
(или) о квалификации, осуществJuIется за счет субвенций из федерального
бюджета, а также в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в

бюджете Белгородской области на ук€ванные цели не менее чем в объеме
планируемых посryплений в бюджет Белгородской области от уплаты
государственной пошлины, связанной с осуществлением переданных
полномочий и зачисляемой в бюджет Белгородской области в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Финансовое обеспечение осуществления полномочия по подтверждению
документов об образовании и (или) о квалификации осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
Белгородской области на ука:}анные цели не менее чем в ptвMepe
плаЕируемых посryплений в бюджет Белгородской области от уплаты
государственной пошлины, связанной с осуществлением переданных
полномочий и зачисляемой в бюджет Белгородской области в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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