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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Курской области

лл.нщз
П Р И К А З

г. Курск S33

О внесении изменений в| план 
проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2019 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»,

штельства Российской Федерации от 09.09.2016 № 892 
1ий в Правила подготовки органами государственного

Постановлением Прав1 
«О внесении измене!
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

1.1.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Исключить следующие плановые проверки
ООО "ШВЕЙНИКТ, ИНН 4632029516, № проверки 461902392752 (план 
ноябрь) -  ликвидация юридического лица;



3.

1.2. ООО "ШВЕЯ ПЛЮС?, ИНН 4632029509, № проверки 461902392753 
(план-ноябрь) — ликвидация юридического лица;

1.3. ООО "ШВЕЙНИК ПЛЮС", ИНН 4632042186, № проверки 
461902392754 (план-ноябрь) -  ликвидация юридического лица.

2. Внести следующие изменения в сведения о юридических лицах,
указанные в плане пров 
индивидуальных предп 
Про!сурату рой Курской области:

46
ме

3300207956, № 
|;сто фактическог

едения плановых проверок юридических лиц и 
эинимателей на 2019 год, согласованного с

2.1. Индивидуальный предприниматель Дуду кин Юрий Павлович, ИНН
проверки 461902393192 (план-ноябрь) - добавлено 
о осуществления деятельности юридического лица:

- Курская область,

Зам<
Рос]
про
изм

гстителю начал

г. Железногорск, ул. Гагарина, д.5

ьнй
тотребнадзора по 
куратуру Курске 
енениях в 3-дне

разместить настоящий
Роспотребнадзора п 
вынесения настоящего приказа

ка отдела организации надзора Управления 
Курской области М.И.Барна направить в 

бласти сведения о внесенных в ежегодный план 
вный срок со дня вынесения настоящего приказа и
и о

приказ на официальном сайте Управления 
о Курской области в течение 5 рабочих дней со дня

3 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио руководителя Л.В.Тазаева


