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об рвержлепип еr(егодного плана проведенпя депrртаментом
образоваппя Белгородской областх проверок дсятепьпостп

оргапов местпого самоуправления и должпостных лпц
меgIного самоуправJIенпя на 20l9 год

В соответствии со статьей 77 Федерапьного закона от 06 октября
2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Фелерачии>, тryъкгом l части l статьи 7
Федермьного закона от 29 декабря 2012 года Nр 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, приказом Генеральной Прокурацры Российской
Федерации от 21 апреля 2014 года N9 ZZ2 <О порядке формировмия и
согласования в органж прокуратуры ежегодного плана проведения
государственными органами, уполномоченными на осуществление
государственного конlроJlя (надзора), проверок деятеJъности органов
местного самоуправJIения и должностньD( лиц местного само).правления и о
порядке согласования в органarх прок}?ат)ры внеплановьD( проверок
деятельяости органов местного сirмоуправления и должностньrх лиц
местного самоупр:rвпения), на основании Положения о департаменте
образования Белгородской области, утверждённою постаноыIением
Правительства Белгородской области от 19 декабря 20lб года Nэ 450-пп, в
целях надлежащего осуцествления переданных полномо.tий Российской
Федерачии в сфере образования п рпказываю:

l. Утверлить ежегодный план проведения департаментом образования
Белгородской области плановых проверок деятельности органов местною
самоуправления и должностньrх лиц местного сztмоупр:rвления на 2019 год
(приложение N9 l).

2. Управлению по конlролю и надзору в сфере образования
департамента образования Белгородской обпасти (Н.М. Рlъленко):

- обеспечить выполнение ежегодного плана проведения плановьIх
проверок деятельности оргilltов местного само),праыIения и должностных
лиц местного самоуправления на 20l9 юд;
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- разместить угвержденный настоящим прикл]ом ежегодньй mlirн
проведения департамеIlтом образования Белгородской области проверок
деятельности органов местного сzлмоуправления и должностньtх пиц
местного само)тIравлеIrия на 2019 год в информационной системе,
обеспечивающей автоматизацию контроля и надзора за полнотой и
качеством осуцествления органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в
сфере образования и полномочия Российской Федерации по подтверждению
документов об уrеных степенях и )леных званиях (ИС АКНДШ).

3. Областному государственному бюджетному }чреждению
<Белгородский региональный центр оценки качества образования>

разместить на официшIьном сайте департамента образования Белгородской
области в сети <Интернет> гвержденкый настоящим прикл}ом ежегодный
план проведения департаментом образования Белгородской области
проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления на 2019 год.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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