
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА П

Управление Федеральной 
благоп

О НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
Б ЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

службы iso надзору в сфере защиты нрав потребителей и 
элучия человека но Курской области

■fgJOMIF
О внесении изменений ] 
проведения плановых п 
юридических лиц и инд 
предпринимателей на 2(

В соответствии с 
«О защите прав юриди* 
осуществлении го суда 
контроля», Постанов л 
30.06.2010 года № 48 
государственного 
ежегодных планов 
индивидуальных

KOHTJ 

пр

П Р И К А 3

г, Курск: Щ
план 

эоверок 
звидуальных 
)18 год

Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ 
:еских лив; и индивидуальных предпринимателей при 
эственного контроля (надзора) и муниципального 
нием Правительства Российской Федерации от 

9 «Об утверждении Правил подготовки органами 
оля (надзора) и органами муниципального' контроля 
введения плановых] проверок юридических лиц и 

предпринимателей», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2015 №п 1268 «Об утверждении Правил 
подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана

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 
предпринимателей»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Исключить из 

лиц и индивидуальны 
Прокуратурой Курской

проверок юридических лиц и индивидуальных

плана проведения плановых проверок юридических 
к Предпринимателей на 2018 год, согласованного с 

области, следующие проверки:



Сурскои 
:ябрь) - 
новлена

1.1. Муниципальное I бюджетное Общеобразовательное учреждение 
"Стрембобрикская основная общеобразовательная школа", ИНН. 4613 303505, 
№ проверки 201702917620 (план-сентябрь) - обстоятельства непреодолимой 
силы (деятельность щколы приостановлена на неопределенный срок, 
распоряжение администрации Льговского района от 06.09.2018 № 708-р);
1.2. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Юопенская 
основная общеобразовательная школа" Железногорского района 
области, ИНН 4633012949, № проверки 2017029 725 8 (план-сеьг 
обстоятельства непреодолимой силы (деятельность школы приоста 
на неопределенный срок] постановление,1.' администрации Железногорского 
района от 10.08.2018 № 636); !
1.3. Муниципальной казенное общеобразовательное учреждение 
"Извековская основная общеобразовательная школа", ИНН 4602002644, № 
проверки 201702917475 (план-октябрь) j - обстоятельства непреодолимой 
силы (школа ликвидирована, ! постановление администрации 
Большесолдатского района от 29.08.2018 Jfe 426);
1.4. Общество с ограниченной ответственностью "Сервистрейд", ИНН 
7723747460, № проверки 2017029179531 (план-октябрь) - обстоятельства
непреодолимой силы (находится в стадии диквидац ш).

2. Внести следующие изменения в сведения о юридическом лице, 
указанные в плане Проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей | на 2018 г'од.
Прокуратурой Курской области:

согласованного с

2.1. Общество с ограниченной ответственность^) " 
здоровья", ИНН 46321713647, № проверки 20,170 
добавить место фактического осуш;ествления| де 
лица: 1 ! I

- г. Курск, проспект Анатолия Дериглазова, 39.
1 I

3. Начальнику отдела организации 
Роспотребнадзора по Курской области .JI.B.

Медицинский центр "Мир
2917778 (план-о
ятельности юридического

п'ябрь) -

надзора
Тазаевой

Управления 
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 днзй со дня 
вынесения настоящеф приказа.

I
!■ I4. Контроль з|а исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя Ю.Н.Горчакова.

Врио руководителя О.Д.Кли му шин


