РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Ленинградской области
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КОМИТЕТ
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ1
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 0 1 / года №

Г

внесении изменений в ежегодный план проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год

В соответствии с пунктом 7 Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения
плановых
проверок
юридических
лиц "и
индивидуальных
предпринимателей, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2010 года № 489, а также в связи с изменениями указанных в
ежегодном плане сведений о юридическом лице:
1.
Внести изменения в ежегодный план проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области, утвержденный
распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области от 28 октября 2016 № 3424-р «Об утверждении ежегодных планов
проведения
плановых
проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, а также органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования на 2017 год» (далее - План), изменив сведения о
юридическом лице в связи с изменением его наименования, адресов места
фактического осуществления образовательной деятельности в пункте 136 Плана
согласно приложению.
2.
Отделу надзора и контроля в сфере образования департамента надзора и
контроля за соблюдением законодательства в сфере образования комитета
(Остаповой М.А.):
2.1. Направить в течение 3 рабочих дней с даты подписания настоящего
распоряжения сведения о внесенных в План изменениях в Прокуратуру
Ленинградской области и Федеральную службу по надзору в сфере образования и
науки на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
2.2. Разместить в течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего
распоряжения информацию о внесении изменений в План на официальном сайте

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в
сфере образования комитета Д. Д. Богославского.

Заместитель председателя комитета

А.С. Огарков
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дата государственной регистрации
юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)

07.10.2013

СО

дата окончания последней проверки

ч. 1 ст. 93
Федерального закона
273-ФЭ "Об

РФ от 29.12.2012 №

Срок проведения

3

рабочих дней

*

рабочих часов
(для МСП и МКП)

плановой проверки

8

Основание проведения проверки

07.08.1996

СО

Адреса

Цель проведения проверки

Государственный контроль (надзор)

Российской

образовании в

го

Наименование юридического лица (ЮЛ)

4701002194

в сфере образования

иные основания в соответствии

Федерации"

Дата начала проведения проверки

-

структурного подразделения), ф.и.о.
индивидуального предпринимателя (ИП),

Россия, 187643,
Ленинградская
Бокситогорский район,

область,

187643, Ленинградская

деревня Бор; Россия,

Бокситогорский район,

область,

-

(филиала, представительства, обособленного

Ленинфадская
область,

Бокситогорский район, деревня Кондратово;
Россия, 187643,

й район,

с федеральным законом
-

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным предпринимателем (ИП)
деятельности соответствии
с представленным уведомлением
о начале деятельности
о

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
о,

подлежит проверке

юридического лица (ЮЛ)

Россия, 187643,

место (места) нахождения
деревня Бор

Ленинфадская
область,бокситогорсш

Южная,д.23

г.Бокситогорск,уп.

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
О
к
8
8

места нахождения
объектов

-

место (места) фактического осуществления
деятельности юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)
о,

деятельность которого

•БОРСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ'

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

'ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

-

1

Форма проведения проверки

выездная

15

(документарная, выездная, документарная и выездная)

