
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
по Владимирской области

ПРИКАЗ

« 2 ?  » М Л %  2019 г.

«Об исключении из плана 
проверок на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010года № 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 заместителя начальника отдела государственного земельного надзора 
Ю.Б. Ураковой от 22.05.2019 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 ПАО 
«Промсвязьбанк» (ОГРН: 1027739019142, ИНН: 7744000912) в связи с 
отсутствием у проверяемого лица объектов земельных отношений и, 
соответственно, невозможностью проведения проверки соблюдения 
обязательных требований в отношении их.
2. Начальнику отдела государственной службы, кадров, правового 
обеспечения и мобилизационной подготовки 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.

Руководитель У правлена . Пантюхина
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