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ДЕПАРТАМЕНТОБРАЗ ОВАНИЯ
Белгородской области

прикАз

" /Ь > оrсгябр я 2017 r. мЩj-

Белгорол

О внесении изменений в ежегодный план проведения
департаментом образования Белгородской области плановых

проверок на 2017 год

В соответствии с частью 6.З статьи 9 ФедерЕLпьного закона от 26 декабря
2008 года N9 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и индивиду€Lltъных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муницип€Lпьного контроля)), пунктом 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муницип€шьного контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуztльных предпринимателей, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года Ns 489, в связи
изменением адреса фактического осуществления деятельности юридического
лица приказываю:

1. Внести в план проведения департаментом образования Белгородской
области (далее - Щепартамент) плановых проверок на2017 год, утвержденный
приказом департамента образования Белгородской области от 28 октября
20116 года j\Ъ З508, следующие изменения:

1.1. В строке З40 плана проведения Щепартаментом плановых проверок на
2017 год графу З изменить с (308019, Белгородская область, г. Белгород,
ул. Молодежная, д. 2>> на (З08019, Белгородская область, г. Белгород,
ул. Молодежная, д. 2; 308024, Белгородская область, г. Белгород,
ул. Архиерейская, д.З)).

2. Управлению по контролю и надзору в сфере образования
(Рухленко Н.М.) обеспечить направление в течение 3 рабочих дней со дня
издания настоящего приказа в гIрокуратуру Белгородской области сведений о
Внесенных настоящим прик€вом в план проведения Щепартаментом плановых
проверок на 20l7 год изменениях.
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3. Областному государственному учреждению кБелгородский
регион€Lльный Центр оценки качества образования) в течение 5 рабочих дней
со дня издания настоящего прик€ва рiвместить его на офици€Lпьном сайте

Щепартамента в сети Интернет
4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на начальника

управления по контролю и надзору в сфере образования ,Щепартамента
Н.М. Рухленко.

Первый заместитель начальника
департамента - начальник

управления организационно-
контрольной и проектной

деятельности
департамента образования

Белгородской области

Третьякова Елена Борисовнц заместитель начальника управления -
начальник отдела кон,фоля качсства обравования управления по
контолю и надзору в cQlepe образования департамснта образования
Белгородской области, 8 (4722) 32-26-64

Е. Тишина


