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

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

П Р И К А З

г. Курск ' /Л £  ..

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. Внести следующие изменения в сведения о юридических лицах, 

указанные в плане проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2019 год, согласованного с 
Прокуратурой Курской области:



1.1. Общество с ограниченной ответственностью " АВАНГАРД- АГРО- 
Курск", ИНН 4607004691, № проверки 461902392764 (план-март) -  добавить 
места фактического осуществления деятельности юридического лица:
- Курская область, Золотухинский район, д. Казанка, СХП «Казанка»;
- Курская область, Золотухинский район, д. Фентисово, СХП «Нива»;
- Курская область, Золотухинский район, пос. Золотухино, ул. Куйбышева, д. 
36 "А", Золотухинский зерновой комплекс

2. Исключить следующие плановые проверки:
1.1. ИП Глушенко Зинаида Викторовна, ИНН 460100210459, № проверки 

461902393604 (план-январь) -  прекращение деятельности;
1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Заря", ИНН 4615004857, 

№ проверки 461902393601 (план-февраль) -  прекращение деятельности;
1.3. ЗАО "Курскпромтеплица", ИНН 7705944272, № проверки 461902392726 

(план-февраль) -  отсутствует имущественный комплекс, предприятие 
реорганизовано в форме выделения из него другого юридического лица, 
которому согласно разделительного баланса были переданы 
производственные мощности и здания.

3. Начальнику отдела организации надзора Управления 
Роспотребнадзора по Курской области JI.B. Тазаевой направить в 
прокуратуру Курской области сведения о внесенных в ежегодный план 
изменениях в 3-дневный срок со дня вынесения настоящего приказа и 
разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 
Роспотребнадзора по Курской области в течение 5 рабочих дней со дня 
вынесения настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио руководителя


