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Уважаемый Юрий Николаевич! 

 

На Ваше обращение на имя губернатора Воронежской области по 

вопросу внедрения интерактивной системы контроля обеспечения за 

результатами проведения ремонтных работ в общеобразовательных 

организациях, зарегистрированное от 24.03.2021 № 711-ип, департамент 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области сообщает 

следующее. 

 Принятие решений о функционировании общеобразовательных 

организаций проводится в соответствии с Методическими рекомендациями 

по организации проведения приемки организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, к началу учебного года, разработанными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Основанием 

для установления соответствия (несоответствия) общеобразовательных 

организаций требованиям санитарного законодательства могут являться 

только результаты контрольно-надзорных мероприятий, проводимых 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Воронежской области в рамках 

плановых/внеплановых проверок. Форма взаимодействия органов 

государственного контроля (надзора),  органов  муниципального  контроля  

при организации взаимодействия определена ст. 7 Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» № 294-ФЗ.  



Также сообщаем, что муниципальными казенными образовательными 

учреждениями осуществляется закупка товаров, работ, услуг только на 

конкурентной основе, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013                         

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Информация о 

проведении закупки публикуется  на официальном сайте Российской 

Федерации в Единой информационной системе в сфере закупок                                             

( www.zakupki.gov.ru). 

Таким образом, для того, чтобы Ваша организация была привлечена 

муниципальными казенными образовательными учреждениями в качестве 

подрядчика по применению интерактивной системы контроля обеспечения за 

результатами проведения ремонтных работ в общеобразовательных 

организациях Вам необходимо принять участие в соответствующих торгах. 

 Дополнительно информируем, что в соответствии с п. 4 ст. 5  

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрений 

обращений граждан Российской Федерации»,  в случае несогласия,                             

Вы имеете право обратиться с жалобой на принятое по обращению решение 

в вышестоящий орган или суд.  

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя департамента  

 

  

 

Н.В. Салогубова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошунов Д.В. 

212 72 12 


