
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ' ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной 
иблагой

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
олучия человека по Курской области

w.oa.zotyo

О внесении изменений в

П Р И К А З

г. Курск

план
проведения плановых проверок
юридических лиц и инди 
предпринимателей на 20

видуальных 
0 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

«Об утверждении Правил подготовки органами 
ля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», Постановлением Правительства

от 26.11.2015 № 1268 «Об утверждении Правил 
заявления об исключении проверки в отношении 
видуального предпринимателя из ежегодного плана

30.06.2010 года № 489 
государственного контро.

Российской Федерации 
подачи и рассмотрения 
юридического лица, инди

Правительства Российсь 
Постановлением Правите 
«О внесении изменений

проведения плановых проверок и о внесении изменении в постановление
сой Федерации от 30.06.2010 года № 489»,
льства Российской Федерации от 09.09.2016 № 892 
в Правила подготовки органами государственного

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующ 

указанные в плане пров 
индивидуальных предпр 
Прокуратурой Курской об.

,ие изменения в сведения о юридических лицах, 
едения плановых проверок юридических лиц и 
инимателей на 2020 год, согласованного с 
ласти:



1.1. Общество с огран: 
7725776121, № ; 
юриди ческий адрес юр 
-115114, город Москв
1.2. АО "Спецавтобаза 
462003199983 (план 
деятельности юридичес
- Горшеченский район,
- Золотухинский район
- Золотухинский район
- Касторенский район,
- Советский район, п. К:
- Солнцевский район, г:
- Поныровский район
- Черемисиновский рай
- Щигровский район, г

иченной ответственностью «РЕ ТРЭЙДИНГ», ИНН 
ерки 462003200048 (план-февраль) — изменить 

идического лица в утвержденном плане на 2020 год:
, Набережная Шлюзовая, дом 4.

по уборке города", ИНН 4632219475, № проверки 
март) -  добавить адреса фактического осуществления 
кого лица:
п. Горшечное, ул. Кирова, 22; 
п. Золотухино, ул. Кирова, д. 17; 
п. Золотухино, ул. Островского, д.4;

Касторное, ул. Энергетиков, д.1; 
шенский, ул. Ленина, д.57;

Солнцево, ул. Ленина, д. 356;
Поныри, ул. Ленина, д.5; 

он, п. Черемисиново, ул. Октябрьская, д.42;
Щигры, ул. Ленина, д. 5

п

п

1.3. Закрытое акционер 
462003200171 (план-м 
деятельности юридичес 
- г. Железногорск, ул.Ле

1.4. ООО БЕСТ ПРАЙ
-  март) -  добавить 
юридического лица:
- г. Железногорск, ул. Е
- г. Железногорск, ул
- г. Железногорск, ул
- г. Железногорск, Заво

2. Начальнику 
Роспотребнадзора по 
прокуратуру Курской 
изменениях в 3-дневн 
размесгить настоящи 
Роспотребнадзора по

ное общество " Заря", ИНН 4606004498, № проверки 
арт) - добавить адрес фактического осуществления 
кого лица: 
нина, д.7

ИНН 5047085094, № проверки 462003200067 (план 
адреса фактического осуществления деятельности

оинов-интернационалистов, д.8;
Ленина, д.37;
Горняков, д.26; 

декой пр., д. 27, кор.4

отдела организации надзора У правления
Курской области Л.В.Тазаевой направить в 

области сведения о внесенных в ежегодный план 
ый срок со дня вынесения настоящего приказа и 
й приказ на официальном сайте Управления 
Курской области в течение 5 рабочих дней со дня

вынесения настоящего приказа,

4. Контроль за 
заместителя руководите.

исполнением настоящего приказа возложить на 
ля Ю.Н. Горчакова.

Врио руководителя


