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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской облrстн

прикАз

<<rf,!>> марта 2022 r. N9
,/2/"ц,Dr

О вцесенци нзмененпй в пршкsз департамента образовапrrя Белгородской
области от 29 сентября 2021 года .}l! 2648 <Об }твер?кдеции еrкегодного
плана проведенrlя департаментом образованrrя Белгородской областн

проверок деятельностп органов местного самоуправления и дол7кностных
лшц местного самоуправпения на 2022 год>

В соответствии со статьей 77 Фелера.пьного закона от 06 октября
200З года Л'9 lЗl-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, пунктом 2 части l статьи 7
Федерального закона от 29 декабря 2012 года Np 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации), приказом Генеральной Прокураryры Российской
Федерации от 2l апреля 2014 года Np 222 <О порядке формирования
и согласовzlния в органах прок}?ат)?ы ежегодного плана проведения
государственными органами, уполномоченными на осуществлеЕие
государственного контроля (надзора), проверок деятельности органов местного
само}rправления и должностных лиц местного самоуправления и о порядке
согласования в орган:lх прокуратуры внеплановых проверок деятельности
оргаЕов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления), во исполнение пункта 1 Постановления Правительства
Российской Фелераuии от l0 марта 2022 rода Ns ЗЗб (Об особенНОСТях
организации и осуцествления государственного коЕтроля (надзора),
муниципального контроля)) (в ред. Постановления Правитепьства Российской
Федерации от 24 марта 2022 года Ng 448) п р и к а з ы в а ю :

1. Исключить из ежегодного плана проведения департаментом образования
Белгородской области плановых проверок деятельности органов местного
самоуправления и должностtlых лиц местного самоуправления на 2022 rод,
утвержденного приказом департамента образования Белгородской области
от 29 сентября 2021 года Nl 2648, согласно пркложению.

2. [епартаменry по контролю и надзору в сфере образования министерства
образования БелГородскоЙ области в течение 3 рабочих дней:
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- обеспечить размещение настоящего приказа в машиночитаемом формате
посредством федера.льной государственной информационной системы <Единый

реестр проверою);

- разместить настоящий приказ в информационной системе,
обеспечивающей автоматизацию контроля и надзора за полнотой и качеством
ос)лцествJIения органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области
образования и полномочия Российской Федерации по подтверждению
документов об ученых степенях и )леных званиях.

3, Главному специаписту отдела сопровождения образовательной
деятельности областного государственного казенного уrреждения <I-{eHTp

сопровождения и обсrryживания организаций в сфере образования Белгородской
области> Проскуриной Т.Л. в течение 2 рабочих дней со дня изданиJI настоящего
приказа разместить его на официальном сайте министерства образования
Белгородской области в сети <<Интернео (httр://образование3 l .рф).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель
министра - начальник департамеIlта

образовательной политики
министерства образования

Белrородской областлt Н.М. Рчхлеuко

Пенькова Дина Николаевна
(4,722) з2-56-64
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Приложение
к приказу министерства

образовадия Белгородской обл9сти
i, пil,, 

"арта 
2Ь22 г. xs !/7

Перечень проверок, подлежащпх псключенпю
и3 ежегодного плаUа проведения департаментом образованrrя Белгородской области проверок деятельностtt

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2022 rод
(Номер плана вЕРП 2022040424)

м
п/rr

Порядковый
помер

(согласпо
ЕрII)

напменовlнпе
проDеряемого лица

(юл, ип, огв,
ФИО долrкпостlrого
лпца), деятельность
которого подлеiпит

проверке

Место (места)
нахоя(деппя (ЮЛ,

огв, Фио
долr(постного лпцл)

Место (местд)

фактпческого
осуществлепия
деятельностrl

юридпческого лица
(юл)

осrrовной
I,осударствеrпlыr'i
регrrсr,рацпоrlпый

номер (ОГРН)

Идевтификациопный
помер

палогоплдте,пьщика
(инн)

l з l2200622lз7 Мминистрация
м}.Еи цItпальrrого

района
(Волоконовский

райоЕ) Б€лгородской
области

з09650,
Белгородская область,
Волоконовский район,
поселок Волоконовка,
улица Левипа, дом 60

309650.
Белгородская область,
Волоконовский район,
поселок Волокояовка.
улица Лснина, дом 60

l02з l00737043 310600l828

2 ] 12200622l з8 Ммиrrисrрация
['райворопского

горолского округа

з09370,
Белгородскм область,
Грайворонскпй райоЕ,

город Грайвороя,

зO9з70.
Белгородскм область,
Грайворонский район,

город Грайворон,

l l8зl2з0з4445 3108008681
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улица Комсомольскм,
дом 21

улица Комсомольскм,
дом 2l

з l2200622l 4о Администация
Новооскольского
городского округа

з09640,
Белгородская область,

Новооскольский
район, город Новый
Оскол, улица l Мм,

дом 2

309640,
Белгородскм область,

новооскоJlьский

район, город Новый
Оскол, улица 1 Мм,

дом 2

1183l2зOз4500 зl l40l1379

1 з1220062214]l Администрация
Старооскольского
городского оцр}та

Белгородской области

3095l4, Белгородская
обласгь, город Старый
Оскол, улица Леяин4

дом 46l\'1

3095l4, Белгоролскм
область, город Старый
Оскол, улица Ленина,

дом 46117

l023102]6з008 з 1280l3]69


