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О внесеппп пзмепенпй в ежегодный план проведенпя
депдртаментом образоваппя Белгородской обласгп плановых
проверок на 2019 год

В соответствии с частью 6.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря
|008 -дu N9 294-ФЗ <О защите прав юридическID( лиц и инливидуаJIьных
trредпринимателей при осулдествrении государственною контроля (надзора) и
KoETpoJID), подп},нкгом <<б>> пункга 7 Правил подгOювки

государственного коIIтроJIя (надзора) и оргд{а}.lи }rуlиципального
ех(еюдны)( планов проведения IIлл{овьD( проверок юридических лиц
индивидуапьЕых предприЕимателей, угвержденных постановпением
равительства Российской ФедераIдлиот 30 июня 2010 года Nа 489, в связи с
наименования юридшrескою лица с (муниципilпьное
допIкоJIьное образовательное }чреждеЕие Матрено-Гезовский детский сад
{.лексеевскою райоЕа Белюродской области>> на (муниципаJIьЕое
фюджетное допIкольное образовательное учреждение <<Матрено-Гезовслий
сад> Алексеевского городскою округФ), располокенноm по ад)есу:
лица Подгорная, д,4, село Матрено-Гезово, Алексеевскrlй район.
йласть, 309820, trрf,к8зывд ю:
l. Внести в IIпан проведения департаментом образоваrтия Белmродской
IIлановъ,D( проверок на 2019 год, утвержденный приказом
ента образования Белгородской области от 31 окгября 2018 года
12 (в редакции приказа департzлмента образования Белmродской области
фт 9 января 2019 юда Ns 3 (Об утверждении Еовой редакции ежегодного
iшана провеления департаментом образования Белюродской области
проверок юридических лиц и индивидr'аJIьIrых предпринимателей
2019 гор), следующие изменения:
1.1.
строке 2З'l плана проведения департаменmм образования
кой области ппаIlовьD( проверок на 2019 год графу 1 читать в
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следдощей редакции: (сr{).ниципirльное бюджетное доIцкольЕое
образовательное учреждение <<матрено-гезовский детский сад))

Алексеевскою mродского округа)).
2. Управ-пениЮ по контролЮ надзорУ сфере образования
(Третьякова Е.Б.) обеспечить напр:rвпеrrие в течение 3
рабочю< дней со двя
издания настояЩего ц)иказа В прокуратуру Белгородской области сведений о
BHeceHHbD( настоящим приказом в I1лан проведения департамеЕтом
образованиЯ Бепгородской области плановых проверок на 2019 юд
измененил(.
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3.

в

Областному государственЕому бюджетному

)rчреждеI {о
<Белгородсrс.rй региональный цеЕтр оценки качествzl образоваr*r:о в течение
5 рабочп< дней со дrrя изд lия Еастоящего щ)иказа разместить ею на
официальном сайте департа}.rента образоваIrия Белюродской области в сети
Интернет.

4.

Кон,троль

за

исполЕением настоящего приказа возложить на

управление по контроJlю и надзору в сфере образования (Третьякова Е.Б.).

начальник
лепартамепта образованпя
Белгородской областп

ПеЕькова Дина НиколOевва,
(4,722) з2-56-64
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