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

1

В соответствии с п.п. б, и.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», на основании сведений о государственной
регистрации юридических
лиц.
индивидуальных
предпринимателей,
крестьянских (фермерских) хозяйств из Единого государственного реестра
юридических лиц, постановления администрации Джанкойского района от
29.08.2017 № 321 «О завершении мероприятий по реорганизации в форме
присоединения Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Яснополянский детский сад «Пчелка» Джанкойского района Республики Крым
к Муниципальному общеобразовательному учреждению «Яснополянская
школа» Джанкойского района Республики Крым», служебной записки
начальника
территориального
отдела
по
Джанкойскому
району
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и
г.Севастополю о внесении изменений в план проведения плановых проверок в
связи с изменением типа и наименования юридического лица субъекта,
включенного в план плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2017 год, п р и к а з ы в а ю :
1.
Внести в План проведения плановых проверок на 2017 год.
согласованный с Прокуратурой Республики Крым следующие изменения:
1.1.
Изменить наименование юридического лица, деятельность которого
подлежит проверке с «Муниципальное общеобразовательное учреждение

2

«Яснополянская школа» Джанкойского района Республики Крым» на
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яснополянская
школа-детский сад» Джанкойского района Республики Крым» (ИНН
9105008596, ОГРН 1159102006892, порядковый номер проверки в системе
ФГИС ЕРП - 201700160937, номер плана в ФГИС ЕРП - 2017049817. адрес:
296120, Республика Крым, Джанкойский район, с. Яснополянское, ул.
Первомайская, д.2А).
2.
Начальнику отдела организации и обеспечения деятельности
Межрегионального управления Роспотребнадзора В.В. Безымянной:
2.1. Направить приказ в Прокуратуру Республики Крым;
2.2.
Разместить
настоящий
приказ
на
официальном
сайте
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г.
Севастополю.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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