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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении плановой покryентарной проверки

Министерство общего и профессиЬнального образования. СверДловскоЙ областИ

(далее - Минисiерство) в соответствии с частью |2 статьи 9 и частью 3 статьи 14 Федерального

Законаот26декабря2008годаN9294-ФЗ(озащитепраВюриДиЧескихлиц
и индивидуальньж.rр"дrр"rr"мателей при осушествлении государствеIIЕого KoHTpoJUI (надзора)

и муниципаJIьного 
^ 

*о*rро-> (да:rее Федера,тъньй закон J\Ъ 294-Фз) уводомляеТ

о проведении плановой проверки и HaпpaBJUIeT копию приказа Министерства о проведении

плшrовой док}ментарной проверки юридического пица (далее - прика:} о проведении плановой

проверки).
ДокументарнаJI проверка проводится по месту нахождения Министерства пугём

изуrения документов lt- сведениЁл, имеющихся в Министерстве и (или) представленньD(

юридичесКим лицоМ и другимИ ЛИЦЧlIчIИ, в том числе актов предьцущих tIроверок, материаJIов

рассмотрения дел об административЕьD( прЕшонарушениях, а также путём анализа информации,

размещенной на официапьном сайте юридического лица в информациоЕно-

телекоммуникационной сети Интернет.
СогласнО п}rнктУ 5 статьИ 11 ФедеральЕого закона ]ф 294-ФЗ юридическое лицо

дJUI проведения проверки обязано шредставить в течение десяти рабочих дней со дня IIол}п{еЕия

уведомления документы, указанные в пункте 1 1 приказа о проведении плановой проверки,

Документы представJuIются в виде прошитьIх и пронуN{ерованньЖ копий, заверенЕьIХ

подписью руководителя и печатью (при наличии) юридического JIица с сопроводительным

письмом, содержащим указание адреса официа.llьного сайта и оrrись вложениjI,

Представление на бумаж"ом оос"rеле документов, указаIIньD( в пункте 11 приказа

о проводении плановой проверки, В сJryчае их рЕlзмещениrl на официа-тlьном сайте

юридического лица осуществJUIется по усмотрению юридического лица. В этом слу{ае

в сопроВодитедьноМ письме указываетсЯ адреС размещениJI кa)кдого докуl!{ента

на официальном сайте.

,Щокументы направляются почтовым отправлением либо предоставJIяются

непоср9дственно в кабинет 312 Министерства. Юридическое лицо имеет право пр9дставить

до*фпr", в форме электронНьD( докуМентов, подписанных усиленной квалифицированной

электронной подписью, в порядке, оrrределяемом Правительством Российской Федераuии.

В соответствии со статьёй 21 Федерального закона N9 z94-ФЗ руководитель
(уполномочеЕное им лицо) юридического лица rrри rrроведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения

IIо вопросаN,I, оТIIосящимся к предмету проверки;
); ,rorry"urb от Мин""iер.ruа, должностньIх лиц Министерства ИНфОРМаЦИЮ, KoToPalI

относитсЯ к предмеТу проверки и rrредоставление которой предусмотрено Федера,пьныпл

законом jф 294-ФЗ;
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