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Об пзменении кат€гории pticкa объекта
государственного контроля (надзора)

В соответствии с частями 4, 5 статьи 24 Федерального закона от 3l июля
2020 года N9 248 (О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации>, пунктом б постановIIениJI Правительства

Российской Фелерации от 25 июня 2021 года Ns 997 кОб 1тверждении Положения
о федеральном государственном контроле (налзоре) в сфере образовалиJ{), в связи
с flредоставлением лицензий на осуществлеЁие образовательной деятельност,t
прпказываю:
1. Внести следуюIrше изменения в ГIеречень объекгов государственIrого
контроля (надзора) в сфере образования с отнесением к категориям риска:
1.1. Отнести к низкой категории риска следующие объекIы
государственного контроJuI (надзора) (организации, осуществляюrrше
образовательную деятельность, зарегистрировчrнные по месту н:жожденIlJl
(индивидуальные предприниматели, зарегистрированные по месту жительства)
на территории Белгоролской области):
индивидуальный предприниматель Кузнецов Андрей Валентинович,
зарегистрировацный по месту нахождения: 308501, Белгородская область,
Белгородский район, поселок [убовое, улица Юбилейная, дом l2;
- общество с ограниченной ответственностью Торговьй дом <Родной
край Белгород>, зарегистрированное по месту нахожденlrl: 308023, город
Белгород,5-й Заводской переулок, дом 32-А;
aBToHoMH{Ur некоммерческаJl организацIш дополнитеJъного
профессионального образования <дкадемия Повышения>, зарегистрированная
по месry нахождения: 308504, Белгородская область, Белrородский район, село
Таврово, улича ЛеснёI, здание l а, офис 3;

с
ограниченной ответственностью (Рост),
зарегистрированное по месту нахождения: 30801З, город Бе;rrороп, уrптча
-

общество

Макаренко, дом 4А;

индивидуальный предприниматель Яковлева Епена Юрьевна,
зарегистрированный по месту нахождения: 308010, город Белгород, проспект
Б. Хмельницкого, дом 143, квартира 23;
aBToHoMHzur некоммерческаr1 оргаяизациJI дополнительного
профессионального образования (ИНФОI_ЕНТР), зарегистрированнаJl
по месту нахождения: 308009, город Белгород, улица Преображенская, дом l0б,
офис 404;

-

общество с

Консалтинговый I_{eHTp

ограничеЕной ответственностью <НаучноСистемного Анализа и Развития>, зарегистриров:rнное

2

по месту нахождения: З0800l, Белгородская область, город Белгород, улица

Нагорная, дом 23;
индившlуirльный предпринимательАрефьеваЕкатеринаГеннадьевна,
зарегистрировirнЕый по месry нахождения: 308012, город Белгород, улица
Академическая, дом 23а, квартира 215;
Жеребненко
Оксана
индивидуальный
предприниматеJlь
Александровна, зарегистрированный по месry нахождения: З08503 Белгоролская

область, Белгородский район поселок Майский, улица Вавилова,
квартира 4;

дом

8,

общество с ограниченной ответственностью кСтатус777>,
зареtистрированное по месту нtйождениll: 308009, город Белгород, прослект

-

Славы, дом 68, офис 7;
дошкольнаJlобразовательнаяавтономнаJIнекоммерческtuорганизация
<Православный детский сад (Введенский), зарегисцированнаrI
по месту rtахождения: З09509, Белгородская область, город Старый оскол,
микрорайон Лебелинеч, лом 31;

-

общество с

ограничекной ответственностью (ВИКТОРИЯ),

общество с

ограниченной ответственностью <Автостарп,

зарегистрированное по месту нахождениJr: З09512, Белгородская область, город
Старьй Оскол, микрорайон Конева, дом l7, офис 507;

зарегистрированное rrо месту нахождения: 309516, Белгородская область, город
Старый Оскол, микрорайон. Макаренко, дом 32, квартира 103;
индивидуальный предприниматель,Щенчик Юлия Игоревн4
зарегистрировацЕый по месry нахождени,I: 3080З2, город Белгород, улица
Привольная. дом l 3. квар l ира 74:
муниципаJIьное дошкольное образоватеJьное riреждение,щеrский сад
М l <Умко г. Валуйки Белгородской области, зарегисlрированIrое
по месry нахождения: 309996, Белгородская область, город Ва;ryйки, улица
М, Горького, дом 95/3.
2. Областному государственному бюлжетному учрежJIению
<Белгородский региональный центр оценки качества образования>) в течение
5 рабочих дней со дня изданиJI настоящего прикаlа разместитъ
его на официальном сайте департirмента по контролю и надзору в сфере

образования

министерства

в сети ((Интернет)).

З.

образования

Белгородской

облаfiи

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ilачальник
департамента по коптролю

п надзору в сфере образовавия

министерства образования
Белгородской области

Борисовская Викmр}iя Юрьевна

(4722) з2-56-64

Н.М. Рухленко

