
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

18 /tf.JD'/'Yi г. Курск J  Ь i ____

О внесении изменений в план 
проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2017 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», 
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. Исключить из плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, 
согласованного с Прокуратурой Курской области, следующие проверки:



1.1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИИ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ Й ЛАГЕРЬ КОНЫ Ш ЕВСКОГО РАЙОНА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ", ИНН 4609004111, № проверки 
201700988303 (план- май) -  обстоятельства непреодолимой силы 
(ЛОУ будет работать с 15 июня 2017 года в соответствии с 
письмом Управления образования Администрации 
Конышевского района Курской области от 30.05.2017 № 256, а 
срок проведения проверки по плану заканчивается 14.06.2017).

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Стоматология", 
ИНН 4604005697, № проверки 201700988604 (план-декабрь) -  
деятельность прекращена. Принято решение о предстоящем 
исключении недействующего юридического лица из ЕГ'РЮЛ от 
15.12.2017 № 1999. Опубликовано в журнале «Вестник 
государственной регистрации» от 20.12.2017 № 50.

1.3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 7" (лагерь с дневным пребыванием детей в период 
каникул), ИНН 4633009544, № проверки 201700988703 (план- 
июнь) -  обстоятельства непреодолимой силы (работа лагеря была 
организована в период с 1 по 24 июня 2017 года, а проверка по 
плану должна была начаться 26.06.2017).

2. И.о. начальника отдела организации надзора Управления 
Роспотребнадзора по Курской области В.В. Кочетовой 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 возложить на 
заместителя руководителя Ю.Н. Горчакова.

Руководитель В.В.Сергеев


