
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
по Владимирской области

ПРИКАЗ

« <?// » и л л л У  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 физических лиц 
Управления Россельхознадзора по Владимирской области на 2019 год проверку 
в отношении Бутузовой Галины Николаевны 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 Управле Пантюхина



в 1*

1
Н

аим
енование 

ю
ридического 

лица 
(ф

илиала, представительства, 
обособленного 

структурного 
подразделения) 

(Ю
Л) 

(ф
.и.о. 

индивидуального 
предприним

ателя 
(И

П
)), деятельность 

которого 
подлеж

ит 
проверке

1места жительства ФЛ

л f

ы

о00
оы
К)
O'

мест фактического осуществления 
деятельнЬсти ФЛ

00
О

места нахождения 
объектов

Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

соблю
дение 

требован
и

й
 

зем
ельн

ого 
закон

од
ательства

Цель 
проведения 

проверки

дата государственной регистрации права О
е

дата окончания последней проверки
1  1

дата начала осуществления ЮЛ, ИП 
деятельности

l !
* Я

иные основания в соответствии с 
федеральным законом 1

о \ Дата начала проведения проверки

(О
о рабочих дней 1  л

h| |

рабочих часов 
(для М СП и МКП)

■§ §  
1  5
я

докум
ен

тарн
ая,

вы
ездн

ая

Ф орма проведения проверки (документарная, выездная, 
документарная н выездная)

Наименование органа 
государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, 
с которым проверка проводится совместно

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 
приняты

ум
еренная 

категори
я 

ри
ска

Информация о присвоении деятельности юридического 
лица и индивидуального предпринимателя определенной 

категории риска, определенного класса (категории) 
опасности, об отнесении объекта государственного 

контроля (надзора) к определенной категории риска, 
определенному классу (категории) опасности 6


