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О внесении пзменений в приказ департамента образования
БелгорОдской области от 1б марта 20|7 года ль 72б <<Об угвержденип
перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требовапия, оценка соблюдения которых является предметом контроля
за соблюдением лицензиатами лицензпонных требований при
осуществлении образовательной деятельности, осуществляемого
департаментом образования Белгородской области>>
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8.2 Федераllьного закона
от 26 декабря 2008 года J\Ъ 294-ФЗ (О защите прав юридических лиЦ
и индивиду€rльных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) И муницип€lJIьного контроля)), Методическими
рекомендациями по составлению перечня пр€шовых актов и их отдельных
частеЙ (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение
соответствии с пунктом 1 частп

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках
отдельного вида государственного контроля (надзора) (вместе с типовой

формой

перечня

правовых

актов,

содержащих обязательные

требоваНия, соблЮдение которыХ оценивается при проведении меропрпятий
заседания
протоколом
контролю),
по
утвержденными

ПравитеЛьственной комиссии по проведению административной реформы
от 18 августа 20lб года Jф 6, пунктоМ 30 плана мероприятий (<лорожной
совершенствованию контрольно-надзорной деятельности
карты>)
в Российской Федерации на 2016 - 20t7 годы, утвержденного распорюкением
ПравитеЛьства РоссийскоЙ ФедерациИ оТ 1 апреля 20|6 года NЬ 559-р,

по

приказываю:

1. ,щополнить перечень нормативных правовых актов, содержащих

обязательные требования, оценка соблподения которых явJIяется предметом

ll
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контроJIя за собJtrодением лицензиатами лицензионных требований при
осуществлении образовательной деятельности, угвержденный прик€lзом
департаМента образования Белгородской области от 16 марта 201^7 года
Ns 72б кОб утверждениИ перечня нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, оценка собJIюдения которых явJuIется предметом
контроля за собrподением лицензиатами лицензионных требований при

осуществлении образователъной деятельности, осуществляемого
департаментом образования Белгородской области>>, следующим
нормативным правовым актом:
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Постановлением Правительства Российской Федерации
октябрЯ 2ol7 года лЬ |235 коб утверждении требованиЙ

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся К сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской ФедершIии, и формы паспорта безопасности этих объектоВ
(территорий)D.

2.

за

исполнением настоящего приказа возложить
на начальника управления по контролю и надзору в сфере образования

Контроль

департамента образования области Н.М. Рухленко.

Заместитель Губернатора
области - начальник департамента
образования области

шведова Натаrrья ВшIерьевна консультант отдела JIицензирования,
аккредитации и подтверждения докумеIпов об образованйи и
о квашrфикачии упр.шления по коЕгроJIю и надзору в сфере
образоваrrиЯ департаil.rента образованиЯ Белгородской области,
S(47 22) З 5 -67 -2l, shvedova_nv@belгegion.гu

Н.Полуянова

