
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Минобрнауки РТ)

ПРИКАЗ
от « -^» 2021 г. № 

г. Кызыл

О внесении изменений в План проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 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 июня 2010 г. № 489, 
в связи с принятием решения об отнесении деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Исключить из плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2021 год плановую проверку в отношении 
Общества с ограниченной ответственностью «СПУТНИК ГРУПП» (номер 
проверки 172105207919);

2. Начальнику отдела лицензирования и государственной аккредитации Оюн 
А-А.А.:

- обеспечить направление сведений о внесенных изменениях в План в течение 
3 рабочих дней в Прокуратуру Республики Тыва на бумажном и электронном 
носителях:

- обеспечить размещение настоящего приказа на сайте Министерства 
образования и науки Республики в течение 5 рабочих дней;

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра В.М. Монгуш
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места нахождения объектов

рабочих дней

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

(не более 12 символов)
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рабочих часов 
(для МСП и МКП)

место (места) фактического осуществления' 
деятельности юридического лица (ЮЛ),1 

индивидуального предпринимателя (ИП)

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

(не более 15 символов)

место (места) нахождения (ЮЛ, ОГВ, ФИО 
должностного лица)
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дата государственной регистрации 
юридического лица (ЮЛ), 

индивидуального предпринимателя (ИП) 
(ДД.ММ.ГГГГ) 

дата окончания последней плановой проверки 
(ДД ММ.ГГГГ) 

дата начала осуществления 
юридическим лицом (ЮЛ), 

индивидуальным предпринимателем (ИП) 
деятельности в соответствии 

с представленным уведомлением 
о начале деятельности

иные основания в соответствии 
с федеральным законом
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ежегодного плана проведения плановы

х проверок

Дата начала проведения проверки 
(ДД.ММ.ГГГГ или порядковый номер месяца или 
название месяца на русском языке в Им.падеже)
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Форма проведения проверки 
(документарная, выездная, документарная и выездная)

Наименование органа 
государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, 
с которым проверка проводится совместно

Постановление о назначении 
административного назначения 

или решении о приостановлении 
и (или) аннулировании лицензии

Дата вступления в законную силу 
(ДД ММ.ГГГГ)

Дата окончания проведения проверки, 
по результатам которой они были приняты 

(ДД. ММ.ГПТ)


