
lyrli .тъ - l

l.tф]
лliпАртАм Ент оБрАзовАния

Бел гороtской областп

при кА:]

<< .ZD >> марта 2020 г, lt ?|?

О внесенпи изменений в приказ леlIар,l-амсн,l,а образоваtrия
Беllгороltской области от 28 октября 2019 года ЛЪ -3338 (в ре:tакltии

rIрикаl}а департамента образованпя Бе;rгороltской области от 26 декабря
20l9 года J\Ъ 39-30 <об утверrtдении новой релакuпи ежеfодвого плана

проведеция департамснтом образования Белгоролской области плановых
проверок юрпдическпх JIиц и индивидуаJьных предпринrrмателей

на 2020 год>)

На основании поручения Правительства Российской Федерации
оl, l8 марта 2020 года Л! MM-ll36-1945, в соответствии с абзацем 8
подлункта (а)) пунк,l,а 7 Правил по/lготовки органами государственного
конTроля (надзора) и органами муниципаrIьного контро:lя ежегодньiх l1лаIlов
проведениЯ llлановыХ провероК юридическиХ Jlиц и индивидуаJIьных
предпринимателей, утвержденных постановJIением IIравительства Российской
Фелерачии от 30 июня 2010 года Nq 489, в связи с наступлением обстоятельств
непреодолимой силы,

приказываю;
l, Исключить из Плана проtsедения пJIановых проверок юридических лиц

и индивидуальных ]Iредпринимате,lей на 2020 год. утвержденный приказом
Jlепартамента образования Белгоро]lской области от 28 октября 2019 года
Л! 3ЗЗ8 (в редакции приказа департамента образования Белгородской области
от 26 декабря 20l9 года л9 3930 (об утверждении новой редакции ежегодного
IIлана проведения депарl,аментом образования Бе,lrгородской области плановых
проверок tориJ{ических ,]иц и иttдивидуальных предпринимателей
на 2020 год>), лроведенис документарной лроверк, 

" 
nrnu-anrr,

- мувиципального бюджетного учреждения доtlолнительного образования
<Дом детского TBopliecTBa tl. Чернянка> (место нахождения:
УЛица Советская, доМ 59, поселоК Чернянка, Чернянский район,

Бе,]Iород



Белгородская область, З09560l ИНН Зll9007721; номер плана 1'72:

учетный номер КНМ - З l2003457745),
2. Улравлению по конIролю и надзору в сфере образования

(Третьякова Е.Б.) обеспечить направление в течение З рабочих дней со дня
издания настоящего приказа в прокуратуру Белгородской области сведений о

внесенных настоящим приказом в план проведения департа.ментом образованиJ{

Белгоролской области IIлановьfх проверок на 2020 год изменениях.
З. Областному государствецному бюджетному учреждению

<Белгородский региональный центр оценки качества образования>> в течение
5 рабочих дней со дня изданиJr настояцего приказа разместить его на

официа.rьном сайте департамента образования Белгородской области в сети
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель начальника
департамента - начальник управJIеция

образовательцой политltки
департамента образования

Белгородской областп

ц-

зенин Роман Апексеевич
(,172]) ]2_56_64

Н.М. Рухленко


