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ДЕПЛРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Белгородской областп

прикАз

<<_nfu[2> япваря 20|9 r. Xn /j6
Ботород

О внесениц пзмененшй в еrrсегодный плдн проведенrrя
департамептом образоваппя Белгородской облаgrп плановых

проверок на 2019 год

В соответствии с частью 6.3 статьи 9 Федера.льного закона от 2б декабря
2008 года N9 294-ФЗ <О защите прzrв юридических JIиц и индивидуаJIьных
предприЕимателей при осуществлении государствеЕного конц)оJIя (надзора) и
]r,r}тIиципiuьного KoHTpoJlD), подп},нкгом кб> пу+rкта 7 Правил подготовки
оргд{ами государственного контроля (надзора) и оргzrнirмп м},ниципального
контроJIя ежегодных планов проведениJI плановьD( проверок юридических JIиц

и индивидуаJьньD( предпринимателей. )твержденньtх постIlновлением
Правительства Российской Федералии от З0 июня 2010 года Nэ 489, в связи с
изменением наименования юридического лица с <бюджетное учреждеIrие
социаJIьЕого обсrтркивания системы социа.'lьной здциты населениJI
<<Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнию)
Алексеевского рйона> на кбюджетное учреждение социаIьного обсл},]кйвания
системы социапьной заrиты населения (Социапьно-реабилитационный центр
дJIя несовершепЕолетнию) Алексеевского городского округа)), расположенного
по адресу: улица Парковм, д,2, с. Советское, Алексеевский район,
Белгородская область, 3098lб, п р п ка з ы ва ю :

1. Внести в плirн проведения департzrментом образования Белгородской
области плановых проверок на 2019 год, утвержденный приказом департ:rмента
образования Белгородской области от 31 октября 2018 года Nq 2812 (в редакции
приказа департiлмента образоваrrия Белгородской области от 9 января 2019 года
J.l! З (Об }"тверх(дении новой редакции ежегодпого плана проведения
департаментом образования Белгородской области плановых проверок
юридическr( лиц и индивидуilльных предпринимателей на 2019 гор),
след/ющие изменения:
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1.1. В строке 37 плаяа проведения департаментом образования

Белгородской области плаlовых проверок на 2019 год графу l читать в

следующей редакции: <бюджетное уIреждеЕие социаJlьного обсл},{мвания

системы социаJъной защиты населеЕия <<Социапьно-реабилитационный центр

для несовершенЕолетних)) Алексеевского городского округа)).

2. Управлению по коЕтроJIю и надзору в сфере образования

еухленко Н.М,) обеспечить направление в течение 3 рабочих дней со дiя
издания настояцего приказа в прокуратуру Белгородской области сведений о

BHeceHHbD( настояцим приказом в план проведениJr департаментом обраtования

Белгородской области плановых проверок на 2019 год изменениD(.
3. областному государственному бюджетному уqреждению

<<Беrгородский региональный центр оценки качества образованил> в течение

5 рабочих дней со дня издания настоящего приказа р }местить его Еа

официа,тьном сайте департа.мента образования Белгородской области в сети

Интернет.
4. Контроль за исполнением Еастоящего приказа возложить на

начальника управления по контроJIю и Еадзору в сфере образоваrrия

департаrлента образовалия области Н.М, Рухленко.

IIачальнпк департамепта образованпя
Белгородской областп Е.Г. Тпшпна

БукрееваВ,И.
8 (4,122) з2-94-02


