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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
БеLrгородской об;lастrr

<1{> ,lекабря 2019 г.

Белгород

о внесении изttеrrений в ежегодный план проведения
департаментом образоваlrrrя Бе",rгоролской областн плановых

проверок на 2020 год

В соответствии с частьк) 6.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря
2008 l,ода Nc 294-ФЗ <<О защите прав юридических лиц и индивидуапьных
предпрr]нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муницrj IIаJIьного контроля)), подпунктом <б> пункта 7 Правил подготовки
органаN]и государственного контроля (надзора) и органами муниципzrльного
контро"rlя ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц
и ин]lивидуilльных предпринимателей, утвержденных Irостановлением
Правительства Российской Федерации от З0 июня 2010 года Nл 489,
в связи с прекращением деятельности юридического лицаобщес,tва с ограниченной ответственности п,+ЪОупu Вождения)),
зарегис1 рированНого по адресу: улица Щентральная, дом 22Г, строение 1,
село Нс-знамово, Старооскольский район, Белгородская область, 30954Ъ,

Ilриказываю:

_ l. Внести в план проведе_н_ия департаментом образования Белгородской
областtt п,пановых проверок на 2020 год, утвержденнurii np"n*o" дaпартаментаобразования Белгородской области oi 28 октября ЪОtS .одч Лs 33З8("л9.лопц"r 

_приказа департамента образования Белгородской области
от 2б деi<абря 2019 года Ns 39з0 (об утверждении новой ред'акции ежегодного
плана Ilроведения департаментом образования Белгородской области плаяовьrхпроверок юридических лиц п индивидуаJrьных предпринимателей
на 20?0 год>), следуюцие изменения:

прикАз
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проверку по государственному конц)олю
-rlицензионному контролю за образовательной

1. l. Исключить выездную
(надзоll,у) в сфере образования и



2

деятельностью в отношении Общества с ограниченной ответственности
<Азбука Вождения>.

2. УправлениЮ по контролЮ и надзорУ в сфере образования
(Третьякова Е,Б,) обеспечитЬ налравление в течение З рабочих днеЙ со дня
издан]j,i нас,Iоящего приказа в llpoкypaTvpy Белгородской области сведений о
внесенных настоящим приказом в lIлан проtsедения департаментом образования
Белгорtlдской области плановых проверок на 20l9 год изменениях.

3. Областному государственному бюлжетному учреждению (Белгородский
региона:lьный центр оценки качества образованиJr) в течение 5 рабочих дней со
дня издания настоящего приказа разместить его на официальном сйте
депар]il\IеIiта образования Белгородской области в сети Интернет.

4, iiонтроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Пе;rвый заместитель начальника
lслартаменl а - ндчальн l|l(

\ ll Illrвления обра tоваrе.lыrой
поли l llки департамента образоаания

Белt,оролской областц Н.М. Рухленко

зеяин PoMt.,] Аrсkссевич
(4722] J2_5L.6.1
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