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

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

II Р И К А 3

Ж ы :*?£'/< ?  г, Курск

(3 внесении изменений в план 
проведения плановых: проверок 
юридических лиц и индивиду альных 
предпринимателей на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-фЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей г ри 
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 лицЬх, 

указанные в плане проведения плановых проверок юридических лип и 
индивидуальных предпринимателей на 2018 год, согласованного с 
Прокуратурой Курской области:



1.1. Акционерное общество "Курские электрические сети", ИНН 
463.2064246, № проверки 201702917798 (план-апрель) -  заменить адреса 
фактического осуществления деятельности двух объектов:

Предыдущие адреса:
- Курская область, Глушковский район, п. Глушково, ул. Ленина, 176;
- Суджанский район, г. Суджа, ул. Некрасова, 1
Фактические адреса:
- Курская область, Глушковский район, п. Глушково, ул. Ленина, 139;
- Суджанский район, г. Суджа, ул. К.Маркса, 27

2. Исключить следующие плановые проверки:
2.1. Летнее оздоровительное учреждение на базе Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Фатежская средняя
общеобразовательная школа № 2" Фатежского района Курской области, ИНН 
4625003813, № проверки 201702917329 (план-июнь) - обстоятельства 
непреодолимой силы (деятельность лагеря не осуществляется в с е ? ,я зи  с  

проведением ЕГЭ в соответствии с письмом Управления образования 
Администрации Фатежского района Курской области от 11.05.2018 № 707);
2.2. Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в 
Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя 
общеобразовательная школа №6 Железногорского района Курской области, 
ИНН 4633012314, № проверки 201702917275 (план-июнь) - обстоятельства 
непреодолимой силы (лагерь не будет организован в соответствии с письмом 
Управления образования Администрации г. Железногорска Курской области 
от 16.05.2018 № 790).

3. Начальнику отдела организации надзора Управления 
Роспотребнадзора по Курской области Л.В. 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.

Руководитель В.В. Сергеев


