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.ЩIЬРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской областп

прикАз

019 г.
Белгорд

Л} J!ll

об лверrсдепии е (егодпого плана проведения департаментом

образоЪакпя Бе.пгородской областп проверок деятеJIьЕостп

Ърrа"оu n'""r*о.о сsмоуправJIеЕпя ц доля.'lостных лпц

меgгпого самоуправленпя па 2020 год

Всоответствиисостатьей77Федеральноюзаконаот06октября
Zооз Ъда Ns l3 l -ФЗ <об обцих пршrципах организации местного

""r.уrрЬ""- 
в Российской Ф"о"рT ,"", "I"ч9,- ] части l статьи 7

;;;ь;;;;.*"на от 29 декабря Йl2 ,ода N,_2Э-ФЗ_,:99_образоваJ{ии в

Российской Федерации), rrр"*йN{ Генеральной Прокураryры Российской

;;;;; ";-;i"rц; 2Ъ14 года Ns 222 (О порялке формироваяия и

согласования в орг rа( процФац?ы ех(егодною плана проведения

Iосударствен}rыми органами, у,ол"о,о*"""ы," "u 
осуцествJIение

.o"riupar""r*o- кон,ФоJIя (нЙора), проверок деятеJIь_ности органов

местною саN.lоуправления и должностных лиц местного са,N{оуправлениT и о

порядке согласования в орmнах прократуры внеIlпановьIх проверок

деятельности органов местного са},tоуправJIения и должЕостньD( JIиц

местною самоуправJIения), на основаЕии Попокения о департа,N,lенте

;;;;;;r; Б"о-род"пой области, утверждёнчо_|о_ постаЕовлением

iЁ;;;;;r" ЪепгЙдской обоч""о * 1Ь декабря 20iб юда Jф 450-пп, в

цеJIях надлех€щего осуществпения передаЕIьrх полномочrrй Российской

Федерашии в сфере образования п р п к а з ы в д ю:

1. УтвердT ть 
"*"-д""," 

ооЬ проведения департаментом образования

Б"r"ородс*оt обпасти ппановьгх проверок деятепьItости органов местного

СаIr{ОУПРаВflеНИя " доо,о,о","" пй I\,lй"огo сirмоуправIеIrия на 2020 год

(приложение Jt l).
2. УпраьT ештю по контролю "- п*,ч-"--:9"1l," образования

o"rrupirr"*rl оЪр*оu*- Б"г,орЪд"кой области (Е,Б, Третьякова):

- обеспечить """,on"""o" 
екегOдного ппана проведения ппаJIовых

проверок деятепьности органов месп{ого са},rоУпрirВления и доJIжностньж

Йц l,lЪ"rrrо.о 
"чrоуправrrения 

на 2020 mд;



2

- разместить уrверждеш{ый насmяпц,Iм приказом ежеmдный план
проведения департаментом образования Белгородской области проверок
деятельности органов местного са}lоуправлеЕия и должносп{ьIх JIиц
местного самоуправпенIIJI на 2020 юд в информационной системе,
обеспечивающей автоматизацию ItoIITpoJu{ и надзора за полноюй и
качеством осуществJIения орган:rми исполнительной вJIасти сФъекгов
Российской Федерации переданньD( полномочий Российской Федершци в
сфере образоваяия и поJIномочия Российской Федераrши по подтверждению
доrgrментов й ученньD( степенях и )леных званилк (ИС АКIIДШ).

З. Областному государственному бюлжетrrому )лреждеflию
(БелгородсIо,IЙ региона;rьныЙ центр оценки качества образования)
(Т.В. Чаусова) р:вместить на официальном сайте департамента образования
Белгородской йласти В сети <Интернет> утвержденньrй настояпцм
приказоМ ежеюдныЙ Iшан проведения департаментом образоваIrия
Белгородской области проверок деятельности органов местною
самоуправления и доJDкностньrr( лиц местного саJvоуправления на 2020 год.

4. Контроль за исполнением Еастоящею приказа осrашrяю за собой.

Первый замесгrтеJIь начаJIьнпка
департамента - начальЕпк

5rправ.пенпя образовательной
полдтпкп департамента образованшя

Бе,пгородской областп II.М. Рухленко

Ьрисов.км Вхкюри-' Юрьевна
(4722) з2-56-64


