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О внесении изменений в План
проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2017 год

В соответствии с и.и. а, п. 7 Постановления Правительства
Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил
подготовки органами контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
приказываю:

1. Внести в План проведения плановых проверок на 2017 год,
согласованный с Прокуратурой Республики Крым следующие изменения:
1.1.
Исключить из плана плановую проверку юридического лица:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Керчи
Республики
Крым
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних (ИНН 91 11009037, ОГРН 1149102177795, порядковый
номер проверки в системе ФГИС ЕРП — 201700160985, номер плана в
ФГИС ЕРП - 2017049817, адрес: 298309, Республика Крым, г. Керчь, ул.
Клары Цеткин, д. 9), на основании сведений о государственной регистрации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских
(фермерских) хозяйств из Единого государственного реестра юридических
лиц, служебной записки начальника территориального отдела по г. Керчи и
Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по
Республике Крым и городу Севастополю об исключении из плана

проведения
плановых
проверок
Муниципального
бюджетного
образовательного учреждения города Керчи Республики Крым социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних, включенного в план
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2017 год, в связи с процессом его реорганизации в форме присоединения
к другому юридическому лицу.
1.2. Исключить из плана плановую проверку юридического лица:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Солнышко» с. Кирово» Ленинского района Республики
Крым (ИНН 9111010667, ОГРН 1159102006865, порядковый номер
проверки в системе ФГИС ЕРИ — 201700161012, номер плана в ФГИС ЕРИ
- 2017049817, адрес: 298234, Республика Крым, Ленинский район, с.
Кирово, ул. Ленина, д. 31), на основании сведений о государственной
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
крестьянских (фермерских) хозяйств из Единого государственного реестра
юридических лиц, постановления администрации Ленинского района
Республики Крым от 19.12.2016 г. № 831 «О реорганизации
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Кировская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района
Республики Крым в форме присоединения к нему Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад»
«Солнышко» с. Кирово» Ленинского района Республики Крым, служебной
‘записки начальника территориального отдела по г. Керчи и Ленинскому
району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике
Крым и городу Севастополю об исключении из плана проведения плановых
проверок Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Солнышко» с. Кирово» Ленинского района
Республики Крым в связи с процессом его реорганизации в форме
присоединения к другому юридическому лицу, включенному в план
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
па 2017 год.
1.3. Исключить из плана плановую проверку юридического лица:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Барвинок» с. Луговое» Ленинского района Республики Крым
(ИНН 9111011420, ОГРН 1159102017051, порядковый номер проверки в
системе ФГИС ЕРИ — 201700161014, номер плана в ФГИС ЕРИ 2017049817, адрес: 298206, Республика Крым, Ленинский район, с. Луговое,
проспект Фрунзе, д. 2), на основании сведений о государственной
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
крестьянских (фермерских) хозяйств из Единого государственного реестра
юридических лиц, постановления администрации Ленинского района
Республики Крым от 19.12.2016 г. № 832 «О реорганизации
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Луговская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района

Республики Крым в форме присоединения к нему Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад»
«Барвинок» с. Луговое» Ленинского района Республики Крым, служебной
записки начальника территориального отдела по г. Керчи и Ленинскому
району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике
Крым и городу Севастополю об исключении из плана проведения плановых
проверок Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Барвинок» с. Луговое» Ленинского района
Республики Крым в связи с процессом реорганизации в форме
присоединения к другому юридическому лицу, включенному в план
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2017 год.
2. Начальнику отдела организации и обеспечения деятельности
В.В. Безымянной:
2.1. Направить приказ в Прокуратуру Республики Крым.
2.2. Разместить настоящий приказ ira официальном сайте
Межрегионального Управления Роспотребнадзора по Республике Крым и
городу Севастополю.

