ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ
по Владимирской области
ПРИКАЗ
от «y f >

2019г.

«Об исключении из плана
проверок на 2019 год»
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 г. № 489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
Положением об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Владимирской области и на основании служебной
записки и.о. начальника отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля
и качества зерна М.Н. Глинкиной от 07.03.2019 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Исключить из плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей Управления Россельхознадзора по
Владимирской области на 2019 год проверку в отношении индивидуального
предпринимателя
Степановой
Галины
Владимировны
(ОГРН:
304333632800080) в связи с тем, что она отнесена к субъектам малого
предпринимательства, сведения о чём включены в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства.
2.
Начальнику отдела кадров, правового обеспечения, мобилизационной
подготовки и делопроизводства в 3-дневный срок со дня издания настоящего
приказа обеспечить:
- направление настоящего приказа в прокуратуру Владимирской области;
- направление настоящего приказа в Россельхознадзор (г. Москва);
- размещение настоящего приказа на официальном сайте Управления.
3.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная
выездная)

Наименование органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контрол;
с которым проверка проводится совместен

Информация о постановлении о назначении административного
наказания или решении о приостановлении и (или) аннулировании
лицензии, дате их вступления в законную силу и дате окончания
проведения проверки, по результатам которой они прншпы

Информация о присвоении деятельности юридического липа и
индивидуального предпринимателя определенной категории риска,
определенного класса (категории) опасности, об отнесении объекта
Государственного котпроля (надзора) к определенной категории риска,
о пределеиному классу (категории) опасности 6

Исключенные проверки
13 плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год

места нахождения ЮЛ

