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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области

<rИ>> декабря 2018 года Jft JЦl

О внесении изменений в Порядок оформлепия и содержания
заданий на проведение должностцымш лицамп управления по контролю
и надзору в сфере образования департамента образования Белгородской
области меропрпятпй по контролю без взаимодействия с юридпческими

лицамп, индивидуальнымп предприпимателями, а таюке порядок
оформления результатов таких мероприятий, утвер2кденный приказом

департамента образования Белгородской области
от 29 января 2018 года Jl} 143

В соответствии с частью 4 статьи 8.3 Федера-тrьного закона
от 2б декабря 2008 года N9 294-ФЗ <<О защите прав юридических лиц и
индивиду€шьt{ых предпринимателей при осуществлении государственЕого
контроля (надзора) и муниципiшьного контроляD, на осповании Положения о
департаменте образования Белгородской области, утвержденного
постановлением Правительства Белгородской области от l9 декабря
201б года Nэ 450-пп, приказываю:

1. Внести следующие изменения в Порядок оформления и содерж€lния
заданий на проведение доJDкностными лицами управления по контролю и
надзору в сфере образования департамента образования Белгородской
области мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицalми, индивидуальными предприниматеJIями, а также порядок
оформления результатов таких мероприятий, утвержденный прикm}ом

департамента образования Белгородской области (далее - .Щепартамент)
от 29 января 2018 года Ns 143:

1) rryнкт 3.6 раздела 3 приложения JФ 1 к названному приказу изложить в

следующей редакции:
(Должностные лица управления, которым поручено проведеЕие

мероприятия, готовят с;ryжебные записки начальнику управления по контролю
и надзору в сфере образования .Щепартаменто;

2) rгункт 3.7 раздела 3 приложения Ns l к названному приказу изложить в

следующей редакции:
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(В сJгг{ае поJгr{ения в ходе проведеЕия мероприятиЙ сведении о
нарушеЕии обязательных требований должностные лица управления,
которым порr{ено проведение мероприятия, принимают в пределах своей
компетенции меры по пресечению таких нарушений, в том числе
осуществляют в срок не более 5 рабочих дней со дня полrIения
вышеукЕваIlных сведений подготовку проекта мотивировацного
представления о назначении внеплановой проверки юридического лица,
индивидуrrльного предпринимателя в соответствии со статьей 10
Федерапьного закона Ns 294-ФЗ на имя руководителя или заместителя

руководителя .Щепартамента, который подписывает начальник управления по
коЕтролю и надзору в сфере образования .Щепартаrr,rента.

Обнаружение в ходе проведения мероприятий должностными лицами
управления, которым порr{ено проведение мероприятий, достаточных
данных, указыв€lющих на наличие события административного
правонарушения, является поводом к возбуждению дела об
административном правонарушенииD;

3) дополнить раздел 3 приложения No l к названному црикaву
rгунктом 3.10 в слелующей редакции:

(в сл}п{ае выявления нарушений обязательных требований
законодательства об образовании юридическими лицами или
индивиду€rльными предпринимателями, в их адрес направJIяется
соответствующее письмо, которое подписывает нач€шьник управления по
коt{тролю и надзору в сфере образования .Щепартамента. Подготовка проекта
письма осуществляется должностным лицом управления, которому порlпrено
проведение мероприятия).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на начальника управления по контолю и надзору в сфере образования
департамента образования области Н.М. Рухленко.

(должносгь, фамилия, инициаJIы руководштсJu,
зlлместитедr руководштсrur орг8яа государстЕснного

конrроля (ваазора), органа }fr,виц}rпального коrrгр,шr,
издаашсго распоряr(ение иJш приказ

о проведении проверки)
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Р.А. Зенин, 8 (4722) 32-56-64

Первый заместитель начальника
департамента - начальник управления

организационной деятельности
департамента образовапшя

Белгородской области
Тишипа Е.Г.


