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Г.Н. Ковалевой

Уважаемая Галина Николаевна!

Министерство образования и науки Республики Бурятия в соответствии с 

п.8 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 г. №489, 

направляет сведения о внесенных изменениях в План проведения плановых 

проверок министерства на 2021 год.

Приложение на / f  л.

Врио министра В.А. Поздняков

Исп. Батомункуева Е.Б., ведущий специалист отдела надзора и контроля в сфере образования Комитета по надзору 
и контролю в сфере образования, тел. 8(3012)454061, e-mail: komkontr@mail.ru
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«S3 » OS 2021 г.

г. Улан-Удэ

О внесении изменений в ежегодный план проведения плановых проверок 
Министерства образования и науки Республики Бурятия на 2021 год

В соответствии с абцазем 2 подпункта «а» пункта 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 30.06.2010 г. №489, в связи с 
прекращением юридическим лицом муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Гаргинский детский сад «Солнышко» 
деятельности путем реорганизации в форме присоединения к МАОУ 
«Гаргинская СОШ им. Н.Г. Дамдинова», 

п р и к а з ы в а ю :
1. Внести изменения в ежегодный план проведения плановых проверок 
юридических лиц Министерства образования и науки Республики Бурятия на 
2021 год, утвержденный приказом от 29.10.2020г. №1240, исключив из него 
плановую выездную проверку в отношении:
• МБДОУ Гаргинский детский сад «Солнышко», номер проверки в системе
ФГИС ЕРП 032105010560.
2. В течение 3 рабочих дней со дня изменения направить сведения о 
внесенных в план изменениях в Прокуратуру Республики Бурятия.
3. В течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений опубликовать 
сведения о внесенных в план изменениях на официальном сайте Комитета по 
надзору и контролю в сфере образования.
4. Контроль за исполнением приказа возложить наДСомитет по надзору и
контролю в сфере образования (Б.Б. Цыренжаиб

Врио министра .А. Поздняков
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