
                                             

                                                                                               Комитет общего и профессионального 

                                                                                                     образования Ленинградской области 

 

                                                                                             _________________________________ 
                                                                                                                                 (адрес органа государственного контроля (надзора) 

 

                                от  

     ___________________________________ 
(полное наименование контролируемого лица) 

ИНН_______________________________ 

Адрес местонахождения:______________ 

___________________________________ 

Телефон____________________________ 

e-mail:______________________________ 

 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о продлении срока предоставления  

истребуемых документов (материалов), 

необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения 

обязательных требований, установленных законодательством об образовании 

 

         В соответствии с частью 4 статьи 80 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

_______________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование контролируемого лица) 

уведомляет комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области (далее - комитет) о невозможности предоставить истребуемые документы 

(материалы) в срок, установленный в Требовании  комитета о представлении 

документов (материалов), необходимых и (или) имеющих значение для проведения 

оценки соблюдения обязательных требований, установленных законодательством об 

образовании от________________________№_______________________________ 

 

       Причинами не представления истребуемых документов (материалов) являются: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(указать причины, по которым истребуемые документы (материалы) не могут быть представлены в установленный срок) 

На основании вышеуказанных причин  

   ___________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование контролируемого лица) 

ходатайствует перед комитетом о продлении срока предоставления 

истребуемых документов (материалов
1
): 

________________________________________________________________________________________________ 
(указать срок, в течение которого контролируемое лицо может предоставить истребуемые документы и материалы) 

 

    

Ходатайство составлено на ______ л. 



_____________________________________________________________________________________      
(фамилия, имя, отчество) должность руководителя или  иного  уполномоченного представителя контролируемого лица, подпись) 

 

              
 Место печати 

 

   
   1 

часть 4 статьи 80
 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»: В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности 

представить истребуемые документы в течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано 

незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить инспектора о невозможности представления 

документов в установленный срок с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут быть 

представлены в установленный срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить 

истребуемые документы. В течение двадцати четырех часов со дня получения такого ходатайства инспектор 

продлевает срок представления документов или отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий 

электронный документ и информируется контролируемое лицо любым доступным способом в соответствии со 

статьей 21 настоящего Федерального закона. 

 


