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о внесеппи изменеппй в е:rtегодный план проведенпя

департаментом образованпя Белгородской обласгп плаповых
проверок на 2019 год

В соответствии с частью б.3 статьи 9 Федерального закона от 2б декабря

20ф юда N9 294-ФЗ <О защите прав юридичесю,( лиц и иIцивид,аJIьны,(

прфrрпп^ur"п"й при осуrцествЛении государственного контроJIя (надзора) и

пг}тiицrтrальногО контроJIя), подIryнктом <<б>> ттуrrкга 7 Правил подготовки

оргЬнами юсударственного концоJlя (надзора) и органа}rи м},ниципаJIьного

коятроля ежегодных планов проведения IIлановых проверок юридическю( лиц

изценением наименования юридического

доrirкольное образовательное учреждение
виliа <<Светлячою> г. Строитепь Яковлевско

лица с ((муниципальное бюджетное
<,Щетский сад общеразвиваощего

ю района Белmродской области> на

е бюджетное дошкольное образовательное rцеждение
сад <Светлячок) г С,троитель Яковлевскою городского округа)),

расПоложеЕного по ад)есу: улица Окгябрьская, дом 5, город Строи:тель,

ЯкФвлевский райоЕ, Белгородская область, 309070, п р rr ка з ы в а ю :

l. Внести в план проведения департамеItтом образования Белгородско

и индивидуаJIьньt( предпринимателей,
ПрЬительства Российской Федерации от 3

сл дlющие иi}менения

)твержденньD( постановлением
0 шоня 2010 года Nч 489, в связи с

и

ти плановьD( проверок на 2019 год, утвержденный приказом департамента

вания Белгородской области от 31 октября 2018 года Ns 2812

пр а департамента образования Белmродской области от 9 янва
IIланаN9 3 <Об утверждении новой редакции ежегодною

ентом образования Белюродской области тшановых проверок

ких лиц и ш{дивидуальных предпринимател ей на 2019 год>),

образовшrия
1 читать в

В строке 9 плана проведения департамеЕmм

(в редакции
ря 2019 года
проведения
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Б
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одской области плановых проверок на 2019 год графу
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след/ющей редакции: (муниципаIьное

обрЬовательное учреждение <,Щетсluй сад

Якqвлевскоm городского округа).
2. Управленrло по коIIтроJIю и надзору в сфере образования

Е.Б.) обеспечить направJIение в течение 3 рабочих дней со дня

настоящею приказа в прокуратуру Белгородской области сведений о

вне настояпIим приказом в I1пан проведения департirмеIIтом образования

области плановьг< проверок на 2019 юд измеIIениDL

областному государственному бюджетному учреждению

бюджетное дошкольное
<<Свgглячою> г. С,троитель

региональный центр оценки качества образования> в течение

чих днеи со д издirния настоящего приказа разместить его на

J.
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оф4чиыьном сйте департа*,rента образования Белгородской области в сети

Интернет
4.к

начальншк
департамента образованпя

Белгородской областп

онтроль за исполнением насmящею прикапа возложить

no *o"rpon o n ,uдзору в сфере образования (Третьякова Е,Б,),
на
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слl
(47

|rшах Марина Ншолоевна
D.2| 32-5м4


