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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
благо

О внесении изменени 
проведения плановых 
юридических лиц и и: 
предпринимателей на

получия человека по Курской области

И  Р  И  К  А 3

г. Курск

я  в план 
проверок 

ндивидуальных 
2019 год

В соответствии

контроля», Постановлением 
30.06.2010 года № 489 «Об 
государственного контроля (ж 
ежегодных планов проведена

с Федера

индивидуальных предпринимателей», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 2(: 
подачи и рассмотрения заявл :ния об исключении проверки в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана
проведения плановы: 
Правительства Росс

х проверок и о внесении изменении в постановление

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Исключить с. 

1.1. Летнее оздоров 
базе муницип

U -

и

дьным законом от 26.12.2008 года №
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального

294-ФЗ

Правительства Российской Федерац
утверждении Правил подготовки
дзора) и органами муниципального контроля 
я плановых проверок юридических лиц и

.11.2015 № 1268 «Об утверждении

№ 489»,ийской Федерации от 30.06.2010 года 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2р1б| № 892 
«О внесении изменений в Правила подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодш 
проведения плановых проверок юридических 
предпринимателей»

ых планов
лиц и индивидуальных

ледующие плановые проверки: 
ительное учреждение с дневным пребывание 

ального казенного общеобразовательного

ии от
органами

Правил

м детей на 
учреждения



1.2 .

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

'Т  оршеченская 
4604002880, №
непреодолимой 
нахождением в 
отдела образов^: 
области от 11.0(? 
Летнее оздоров 
базе Муниципа. 
средняя общеоб 
461902393077 
(деятельность 
строительных р 
Администрации 
№ 431);
муниципальное
Конышевского
461902393375

средняя общеобразовательная школа № 2", ИНН 
проверки 461902393050 (план-июнь) -  обстоятельства 
силы (деятельность лагеря не осуществляется в связи с 
школе пункта сдачи ОГЭ в соответствии с письмом 
ния Администрации Горшеченского района Курской 
.2019 № 01-11/444); |

ительное учреждение с дневным пребыванием детей на 
льного общеобразовательного учреждения 2-Засеймская 
разовательная школа, ИНН 4614002487, № проверки 
(план-май) -  обстоятельства непреодолимой силы 
лагеря не осуществляется в связи с проведением
абот в соответствии

находится в ста, 
Оздоровительна 
муниципальном: 
"Жигаевская 
района Курской 
(план-июнь) -  о 
не осуществляв 
соответствии 
Конышевского 
Летнее оздоров 
период каникул 
учреждении 
Глу ваковского 
461902393393 
(деятельность 
ремонтных раб 
Администрации 
№ 118);
Летнее оздоров 
период каникул 
учреждении Т 
Глушковского 
461902393396 
(деятельность 
ремонтных раб 
Администрации 
№ 117);

с письмом Управления образования
Мантуровского района Курской области от

№

У

казённое учреждение "Детский оздоровитель 
района Курской области", ИНН 4609004111 
(план-июнь) -  обстоятельства непреодоли] 
дии ликвидации;
е учреждение с дневным пребыванием 

казенном общеобразовательном 
средняя общеобразовательная шкала" Кон 

области, ИНН 4609002562, № проверки 
бстоятельства непреодолимой силы (деятельн 
тся в связи с проведением капитального 

письмом Управления образования Адми: 
района Курской области от 24.06.2019 № 361" 
ительное учреждение с дневным пребывание 

при Муниципальном казенном общеобраз 
Званновская средняя общеобразовательна 
района Курской области, ИНН 4603001273 
(план-июнь) -  обстоятельства непреодоли 
лагеря не осуществляется в связи с п 
от в соответствии с письмом отдела

ный лагерь 
2 проверки 

мой силы,

детей при 
'чреждении 
ышевского 
902393378 

ость лагеря 
ремонта в 

нисграции

Глушковского района Курской области от

ительное учреждение с дневным пребывание: 
при Муниципальном казенном общеобраз 

ткинская средняя общеобразовательная 
района Курской области, ИНН 4603002975, 
(план-июнь) -  обстоятельства непреодоли 
лагеря не осуществляется в связи с п 
от в соответствии с письмом отдела 
Глушковского района Курской области от

24.06.2019

м  детей в 
овательном 
я школа 
о проверки 
мой силы 

доведением 
бразования 
21.05.2019

м детей в 
овательном 
школа №2 
2 проверки 
мой силы 
эовеДением 

образования 
21..05.2019



1.7. Летнее оздоровительное учреждение е дневным пребыванием детей в 
период к «шику л при Муниципальном казенном общеобразовательном 
учреждении Кульбакинская средняя общеобразовательная 
школаГлушковского района Курской области с. Кульбаки, ИНН 
4603001322, № 
непреодолимой 
соответствии 
Глушковского ;эайона Курской области от 21.05.2019 № 119);

УЧРЕЖДЕНИЕ 
П. ПРИСТЕНЬ 
ИНН 4619002 
обстоятельства 
осуществляется 
соответствии

проверки 461902393397 (план-июнь) -  обстоятельства 
силы (деятельность лагеря не осуществляется в

письмом отдела

1.8. МУНИЩШАЛЪНОЕ КАЗЕННОЕ

образования Администрации

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБ1

' Г1РИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
090, № проверки 461902393524 (план-май)

непреодолимой силы (деятельность лагеря не 
в связи с нахождением в школе пункта сдачи ОГЭ в 

письмом управления образования Администрации 
Пристенского района Курской области от 21.06.2019 № 08-25/1389);

1.9. Индивидуальный предприниматель Шкарина Ольга Анатольевна, ИНН 
461600136460, № проверки 461902393564 (план-май) -  индивидуальный 
предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им 
соответствующего решения;

1.10. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Вторая 
Рождественская средняя общеобразовательная Школа Имени С.З. и Г.З. 
Пискуновых", ИНН 4615005321, № проверки 461902393584 (план-июнь) 
-  обстоятельства непреодолимой силы (деятельность лагеря не 
осуществляется: в связи с проведением ремонтных работ в соответствии 
с письмом управления образования Администрации Медвенского 
района Курской области от 02.07.2019 № 557);

1.11. Индивидуальный предприниматель Холикова Матлуба Облокуловна, 
ИНН 503219689983, № проверки 461902393115 (план-март)
индивидуальной предприниматель прекратил деятельность в связи с 
принятием им соответствующего решения.

3. Начальнику
Роспотребнадзора 
прокуратуру Курско 
изменениях в 3-дне 
разместить настоя 
Роспотребнадзора 
вынесения настоящей

1щ:
по

отдела организации надзора У правления
по Курской области Л.В.Тазаевой направить в 
й области сведения о внесенных в ежегодный план 
вный срок со дня вынесения настоящего приказа и 
ий приказ на официальном сайте У правления 
Курской области в течение 5 рабочих дней со дня 

о приказа,.

4. Контроль за г

Руководитель

сполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.В.Сергеев
ил


