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

Управление Федерально 
благе»

О внесений! изменений 
проведения плановых 
юридических лиц и и 
предпринимателей на

й службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
получия человека по Курской области

П Р И К А 3

г. Курск

в план 
проверок 

ift диви дуальных 
2018 год

В соответствии 
«О защите прав юрид 
осуществлении госуд; 
контроля», Постанов. 
30.06.2010 года № 
государственного ког 
ежегодных планов 
индивидуальных п 
Российской Федерацй 
подачи и рассмотрев: 
юридического лица, к 
проведения плановых 
Правительства Росс 
Постановлением Прав 
«О внесении изменен: 
контроля (надзора) и 
проведения плановы 
предпринимателей»

ПРИКАЗЫВАЮ
и1. Исключить 

лиц и индивидуальн 
Прокуратурой Курско

с Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ 
ических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
арственного контроля (надзора) и муниципального 
лением Правительства Российской Федерации от 

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

Цроведения плановых проверок юридических лиц и 
редпринимателей», Постановлением Правительства 

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

проверок и о внесении изменений в постановление 
|ийской Федерации от 30.06.2010 года № 489», 
ительства Российской Федерации от 09.09.2016 № 892 
ий в Правила подготовки органами государственного 
органами муниципального контроля ежегодных планов 
х проверок юридических лиц и индивидуальных

з плана проведения плановых проверок юридических 
ых предпринимателей на 2018 год, согласованного с 
й области, следующую проверку:



1.1. Обществ 
4617004250, № ij 
малого предприн 
26.1 Федеральной 
юридических лиц 
государственного 

2. Начал: 
Роспотребнадзора 
прокуратуру Кур 
изменениях в 3- 
разместить нас 
Роспотребнадзора 
вынесения настоя::

с ограниченной ответственностью "Победа", ИНН 
роверки 201702917976 (план-август) -  является субъектом 
цмательства и не подлежит проверке в соответствии со ст. 
о закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
контроля (надзора.) и муниципального контроля», 

ьнику отдела организации надзора Управления 
по Курской области Л.В. Тазаевой направить в 

ской области сведения о внесенных в ежегодный план 
дневный срок со дня вынесения настоящего приказа и 
оящий приказ на официальном сайте Управления 

по Курской области в течение 5 рабочих дней со дня 
щего приказа.

4. Контроль за 
заместителя руководит

Руководитель

исполнением настоящего приказа возложить на 
еля О.Д. Климушина.

В.В. Сергеев


