
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

П Р И К А З

f 3- f j  V)I(f>i г. Курск

О внесении изменений в план 
проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2016 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» и на 
основании докладных и служебных записок специалистов Управления 
Роспотребнадзора по Курской области и документов, подтверждающих 
невозможность проведения проверок

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Исключить из плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, согласованного с 
Прокуратурой Курской области, проверки следующих субъектов:

1.1.Частное учреждение "Санаторий профилакторий "Сосновый бор", 
ИНН 4634007349, № проверки 201601375153 (план-октябрь) -



обстоятельства непреодолимой силы, находится в стадии 
ликвидации;

1.2.Муниципальное казенного общеобразовательное учреждение 
"Вихровская Средняя Общеобразовательная Школа" Пристенского 
Района Курской Области, ИНН 4619003251, № проверки 
201601375078 (план-октябрь) -  обстоятельства непреодолимой силы 
(школа не открыта по распоряжению Главы администрации 
Пристенского района Курской области от 08.06.2016 № 311 в связи с 
отсутствием учащихся);

1.3.Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей 
на базе Муниципального казенного образовательного учреждения " 
Успенская средняя общеобразовательная школа", ИНН 4624002630, 
№ проверки 201601375220 (план-ноябрь) - обстоятельства 
непреодолимой силы (ЛОУ в ноябре не работает, письмо управления 
образования);

1.4. Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием на базе 
муниципального казённого общеобразовательного )Д1реждения" 
Нижнесмородинская средняя школа", ИНН 4618002752, № проверки 
201601374733 (план-ноябрь) - обстоятельства непреодолимой силы 
(ЛОУ в ноябре не работает, письмо отдела образования).

2. 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.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель А.В. Бунаков


