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Министерство образования Белгородской области (далее - Министерство)
информирует о всryцивIлем в силу постановJIении Правительства Российской
Федерации от 10 марта 2022 года Ns 336 (Об особенностях организации
и осJдцествлеЕия государственЕого KoHTpoJuI (надзора), муниципаJIьного
контроля)).
С 10 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года Министерством не lrроводттся
tlлановые проверки в рамках фелерального государственного контроля (надзора)

в сфере обрщования в отношении юридичсских JIиц и иIlдивидуальньж
предпринимателей,

Внегr,tановые проверки проводятся Министерством только после
согласования с органами прокуратуры лри непосредственной угрозе
причинения вреда жизни и тяrккого вреда здоровью граждан, по фактам
причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью гракдан.

Без

согласования

с

органами прокуратуры внеплановые

проверкrr

проводятся Министерством:
- по поруrению Президента Российской Федерации;

- по порг{ению Председателя Правительства Российской Федерации,

принятому после вступления в сиJry настоящего постановления;
- по поручению Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации, принятому после вступления в силу настоящего постановления
и согласованному с Заместителем Председателя fIравительства Российской
Федерации - Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации;
- по требованию прокурора в рамках надзора за испоJIненпем законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.
Срок исполнения предписаний, вьцанttьD( до l0 марта 2022 года
продлевается автоматически на 90 календарных дней со двя истечсниrl срока

llx исполнения без ходатайства (заявления) юриди.Iеских лиц и индивидуilльньIх
предпринимателей, в адрес которьж были направлеrты предписания.
Указанrтые лица вправе направить в Министерство ходатайство (заявление)

о

дополнительном продлении срока исполнениrI предIисаниrI

не

поздlее

предпоследнего дня срока (за прелелами периода в 90 календарных дIrей), которое
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дrя его регистрации.
кроме того, допускается проведение профилактических мероприятий,
в том числе профилактических визитов, мероприятий по профилактике
нарушения обязательных требований в соответствии с действ},}ощим
законодательством.
РуководIrтелям органовl осуществляющих управпение в сфере образования
муниципальных районов и городских окр}тов, необходимо довести
вышеизложенную информачию до сведения подвсдомственньгх организаций.
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