
ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПС
И Б.

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЙАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Курской области

ж ог zo/s
П Р И  К А 3

г. Курск

О внесении изменений в план 
проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268 «Об утверждении Правил 
подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана 
проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 года № 489»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2016 № 892 
«О внесении изменений в Правила подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Исключить следующие плановые проверки:

1.1. Индивидуальный предприниматель Липа Евгений Яковлевич, ИНН 
4633047152247J № проверки 461902393213 (план-сентябрь) -



ст. 162 УК РФ на

Областное
животных

>юдже

6 мес.

обстоятельства непреодолимой силы (осужден приговором 
Железногорского городского суда Курской области 16.07.2019ц. по ч.2

исправительной колонии общего режима);

461902392696 (пл;

ное уч
уджанского

лица путем реорганизации

лишения: свободы с отбыванием наказания в

реждение "Станция по борьбе с болезнями 
района", ИНН 4623005597, № проверки 

н-июль) -  прекращение деятельности юридического 
в форме присоединения.

организации надзора Управления 
области Л.В.Тазаевой направить вгравип

2. Начальнику отдела 
Роспотребнадзора по Курской 
прокуратуру Курской области
изменениях в З-дневньрй срок со дня вынесения настоящего приказа 
разместить настоящи 
Роспотребнадзора по

сведения о внесенных в ежегодный план
и

аз на официальном сайте Управления 
области в течение 5 рабочих дней со дня

Врио руководителя

прик 
рурской

вынесения настоящего приказа.

3. Контроль ha исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

О.Д.Климушин


