
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБД ПО
БД

Управление Федеральной сл;
блаюпоя

О внесении измененш 
проведения плановых 
юридических лиц И И!̂ , 

предпринимателей на

5 в п. 
про 
див 
2018

В соответствии с Ф 
«О защите прав юридиче< 
осуществлении го суд 
контроля», Постановлен 
30.06.2010 года № 489 
государственного контрол 
ежегодных планов гров 
индивидуальных предпф 
Российской Федерации 
подачи и рассмотрения 
юридического лица, индир 
проведения плановых: пр 
Правительства Российск 
Постановлением Правите, 
«О внесении изменении 
контроля (надзора) и ррга 
проведения плановь: 
предпринимателей»

ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Исключить ИЗ ][Ц 

лиц и индивидуальных 
Прокуратурой Курской

НАДЗОЙУ В; СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
АШПОДУЧИЯ '«ЧЕЛОВЕКА

лан 
верок
иду алы! 

год

об.

ужбы нс надзору в сфере защиты прав потребителей и 
учия человека по Курской области

I I р и ж: а з

г. Курск

.IX проверо

:ых

№едералшым законом от 2:6.12.2008 года 
ких лиц и индивидуальных предпринима' 
венного контроля (надзора) и муници 

ием Правительства Российской Федера] 
«Об утверждении Правил подготовки 
я (надзора) и органами муниципального 

рдения плановых проверок юридически: 
инима I елей», Постановлением Прав и
эт 26.11.2015 № 1268 «Об утверждении 

заявления об исключении проверки в от: 
идуального предпринимателя из ежегодн 

эверок и о внесении изменений в поста; 
ой Федерации от 30.06,,2010 года 

льства Российской Федерации от 09.09.201 
Правила подготовки органами государс 

нам:и муниципального контроля ежегодны: 
с юридических лиц и индиви

лана проведения плановых проверок юридических 
Предпринимателей на 2018 год, согласованного с 

ласти, рледуюшие проверки:

о 294-ФЗ 
телей при 
пального 
ции от 

органами 
контроля 
х лиц и 
тельства 

Правил 
ношении 
ого плана 
новление 

№. . 489», 
6 № 892 

:твенного 
X планов 

дуальных
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1.1. МУНИЩ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ШКОЛА" СУ, 
4623003751, № п 
непреодолимой си, 
управления образов 
№ 367);
1.2. Летнее оздо 
базе МКОУ " Ш  
Советского Со 
201702917374 
(деятельность Л 
образования адм:
1.3. лагерь 
общеобразоватек 
общеобразовател 
ИНН 461000218

>ЮЗ£
(ш 
ОУ
ИШ

т|руд^ и
[ЬН'
ьная щ

лынепреодолимой 
письмо управления 
16.05.2018 № 514);
1.4. оздоровительное у 
каникул на базе 
учреждения 
Кореневского 
201702917701 (ш к  
(деятельность ЛО^ 
образования адмиш
1.5. Летнее оздрров
период канику 
учреждении Вес 
района Курской 
июнь) - обстоя 
осуществлялась 
района);
1.6. Летнее
период канику 
учреждении Т 
Г лушковского 
201702917674 
(деятельность 
администрации 
1.7. оздоровите^ 
каникул на 
учреждения "Сн 
района Курской

лил,

лы

ительное учреждение с дневн 
.ютрецкая средняя общеобразова 

Орехова Т.Ф.". ИНН L 
ан-июнь) - обстоятельств 
приходится на другие срою 

[сграции Тимского района от 
отдыха на базе м 

учреждения 
кола №2 Кореневского 

Проверки 2017С)2917693 (п0,
си)

ого
я

№>

обл
[ T e j  [ 

ПЕ

оздэроз

НОЕ КАЗЕННОЕ О 
ВСКАЯ СРЕДНЯЯ о: 
КОГО РАЙОНА КУР( 
ерки 201702917576 (пл 
(деятельность лагеря не 

ания администрации Суджанс

(деятельность
образования администрацш

Виктор 
района 

н- 
п

стра:

::ти
века 
ас 
ьств 
сьм

щ е о б р а з о в
ЩЕОБРАЗОВ 
КОЙ ОБЛАС 

ан-май) - обе 
осуществляла 

кого района oi

ЛОУ при

чреждение с дневным п 
муниципального казенн 

овская средняя общ 
Курской области, ИНН 

май) - обстоятельст: 
риходится на другие 
ции Кореневского района 

ительное учреждение с днев 
л при Муниципальном казен: 
еловская средняя общеобразовате 

ИНН 4603001298, № прс 
а непреодолимой силы 

о отдела образования адь

ва непреодол^| 
эоки, письмо 
от 16.05.2018.N 
ным пребывани 

ном общеобраз 
льная школаГл 
верки 2017029 
(деятельность 

[инистрации Гл

ительное учреждение с днев 
л при Муниципальном казен 
еткинская средняя общеобра 
района Курской области, ИНН 
(план-июнь) - обстоятельств 

лагеря не осуществлялась, пи 
Г лушковского района); 
ьное учреждение с дневным п 

базе муниципального казенно 
аго лская средняя общеобразоват 
области, ИНН 4610002052, № пр

ым пребывани 
ельная школа 
62.4002648, №

непреодоли 
уведомление 

7.03.2018 № 13 
униципального 
Кореневская 
района, Курск 
лан-май) -• обе 

годится на др; 
Кореневского

ОТЕЛЬНОЕ 
АТЕ ЛЬНАЯ 
ТИ, ИНН 
тоятельства 
сь, письмо 

29.03.2018

ем детей на 
имени Героя 

проверки 
мой силы 
управления 
|0;

казенного 
средняя 

М  области, 
тоятельства 
|гие сроки, 

района от

№быванием дет 
го общеобраз|э 
еобразовательи;
4610002091, pS

ным пребывани 
ном общеобра: 
зовательная 
4603002975, J 

непреодолиа
рьмо отдела

р сбыванием дет( 
го общеобраз 
ельная школа Ко 
стерки 2017029

в период 
нательного 

хя школа 
2 проверки 
мой силы 
управления 
Ь512); 
ем детей в 
овательном 
ушковского 
7673 (гшан- 
лагеря не 

ушковского

шк;

ем детей в 
ювателъном 

сола №2 
[о проверки 
мой силы 
образования

щ в период 
овательного 
реневского 
7697 (план-



л

май) - обстоятель 
осуществлялась, 
Кореневского ра:
1.8. Лагерь с 
муниципальном 
общеобразовател 
201702917601 
(деятельность 
администрации г
1.9. Общество с 
4617004130, № 
малого предприк 
26.1 Федеральнс 
юридических ли: 
государственного
1.10. Автономная 
хозяйство Щигров< 
201702917349 (план: 
осуществляет деятеле

иона 
дне 
бюд: 

ьная 
пла: 
агер 
ород; 
огр 
пров 
имаг 
го 

и 
ко

Ц

2. Начал 
Роспотребнадзор 

Ку 
в 3

прокуратуру
изменениях
разместить 
Роспотребнад: 
вынесения на

3. Контроль 
заместителя руковод:

Врио руководите

ства непреодолимой силы 
Письмо управления обраф 

от 16.05.2018 № 513); 
вным пребыванием детей 
жетном общеобразовательна 
школа № 4 г. Льгова", ИНК 

:а-июнь) - обстоятельств 
я не осуществлялась, пис 
а Льгова от 04.06.2018 № 352 

а[ниченной ответственностью 
ерки 201702917978 (план-ию 
тельства и не подлежит пров 

закона от 26.12.2008 года № 
индивидуальных: предприним 
нтроля (надзора) и муниципал 
Некоммерческая организация 

кого района", ИНН 46 
-август) -  обстоятельства 

(Ьность в связи с отсутствием

по

нас 
зор
стоящего п

ля

в период каь 
cjiM учреждении 

4613005171, > 
а непреодолим 
эмо отдела образования

ънику отдела организации 
Курской области Л.В. 

й области сведения о внесё: 
вный срок со дня вынесеш

рско:
Дне

ТОЯ1ЦИЙ

а по Курской области в течени

Агрофирма "Ав: 
ль) -  являетс51 
ерке в соответс 

294-ФЗ «О за 
ателей при осуи 
]|>ного контроля» 

"Ж и л и щ н о - koiv 

^8903844, №
непреодолимой 
бъектов надзора)

приказ на официаль

риказа.

за исполнением настоящего 
нтеля Ю.Н.Горчакова.

(деятельность лагеря не 
ования администрации

никул при 
"Средняя 

2 проверки 
йой силы

[мунальное 
проверки 

силы (не

надзора Управления 
Тазаевой на:

иных в ежего|
1Я настоящего 
ном сайте 

5 рабочих дней со дня

приказа возложить на

О.Д.Кли

гит ', ИНН! 
субъектом 

гвии со ст. 
шите прав 
ествлении

вдравить 
р;ный план 
приказа и 

^''правления

мушин


