
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

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

Ш.ОХ.&РА?

О внесении изменений 
проведения плановых 
юридических лиц и ин^: 
предпринимателей на

В соответствии 
«О защите прав юриди 
осуществлении госуд

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

потребителей и

П Р И К А 3

г, Курск

в план 
проверок 

ивидуальных 
0 18 год

/

Федеральным законом от 26.12.2008 года №; 294-ФЗ 
щеских лиц и индивидуальных предпринимателей при 
зрственного 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 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 0 
«О внесении изменений в Правила подготовки органами государственного

года № 489»,
9.09.2016 № 892

ганами муниципального контроля ежегодных планов 
проверок юридических лиц и индивидуальных

контроля (надзора) и ор 
проведения плановых 
предпринимателей»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Исключить следующие плановые проверки:

1.1. Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыв 
Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении 
средняя общеобразовательная школа» Железногорского ра

анием детей в 
« Клишинская 

йона Курской



013710, № проверки 201702917251 
щолимой силы (деятельность лагеря 

сроков работы ЛОУ в соответс 
-шя Администрации Железногорског

(план-июнь) - 
ре осуществляется 
твии с приказом 
о района Курской

области, ИНН 4633 
обстоятельства непре- 
в связи с переносог 
У правления образова: 
области от 21.05.2018 № 1 -71);
1.2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
'Борщенская средняя общеобразовательная школа", ИНН 46020^)2531, № 
проверки 201702917468 (план-май) - обстоятельства непреодолимой силы

е осуществляется в связи с ремонтом в соответствии с(деятельность лагеря н

"Маховоколодезская

Бписьмом Управления образования Администрации 
района Курской области от 27.04.2018 № 175);
1.3. Муниципальное казенное общеобразовательное

з л ьшесо лдатского

4602002852, № проверки 201702917467 (план-май)
непреодолимой силы

основная общеобразовательная
учреждение 

школа", ИНН 
обстоятельства

есолдатского района Курской области от 27.04.2018

(деятельность лагеря не осуществляется в связи с 
ремонтом в соответствии с письмом Управления образования 
Администрации Больш 
№ 175)
1.4. Муниципальное казхенное общеобразовательное учреждение 
"Розгребельская средняя общеобразовательная школа", ИНН 4602002,556, № 
проверки 201702917464 (план-май) ■■ обстоятельства непреодолимой силы 
(деятельность лагеря не осуществляется в связи с проведением военного 
сбора для кадетских классов в соответствии с письмом Управления 
образования Администрации Большесолдатского района Курской области от 
27,04.2018 № 175);
1.5. Муниципальное автономное учреждение "Детский Оздоровительный 
лагерь им. В. Терещенко", ИНН 4628005632, № проверки 201702917347 
(план-июнь) - обстоятельства непреодолимой силы (деятельность лагеря

ального ремонтаприостановлена в связи i с необходимостью проведения капитг 
и реконструкции в соответствии с письмом Главы Щигровекого района 
Курской области от 23.03.2018 № 01-34/565);
1.6. Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на 
базе М:ОУ "Безлепкинская основная общеобравовательнак школа", ИНН 
4614002536, № проверки 201702917436 (план-май) - обстоятельства 
непреодолимой силы (лагерь в сроки, определенные проверкой, не 
функционировал в соответствии с письмом Управления образования 
администрации Мантуррвского района Курской области от 06.06.2018 №
346);

1.7. Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием 
детей на базе МОУ "Куськинская основная общеобразовательная школа", 
ИНН 4614002575, № проверки 201702917438 (план-май) -{обстоятельства 
непреодолимой силы (деятельность лагеря не осуществлялась в связи с 
ремонтом крыши в соответствии с письмом Управления образования 
администрации Мантуровского района Курской области от 06.06.2018 №
347).



2. И.о. начал: 
Роспотребнадзора пс 
прокуратуру Курской 
изменениях в 3-днев: 
разместить настоящ; 
Роспотребнадзора по 
вынесения настоящего

ьника отдела организации надзора 
Курской области В.В. Кочетовой нап 

области сведения о внесенных в ежегод: 
ный срок со дня вынесения настоящего г 
ий приказ на официальном сайте У п 
Курской области в течение 5 рабочих дне 
приказа.

4. Контроль за ис

Руководитель

Уп]давления 
оавить в 
ный план 
риказа и 
равления 
й со дня

полнением настоящего приказа оставляю за ссэбой.

______с В.В. с ергеев


