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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ

ПРИКАЗ
3 О МАР 2016

г. Орёл

Об исключении проверки

В рамках ст. 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора)» пункта 3 Правил подачи и рассмотрения заявления 
об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 №1268;
Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», рассмотрев Заявление Общества 
с ограниченной ответственностью «Тритикум-Черноземье» ОГРН 1115742002133. ИНН 
5751051897. юридический адрес: 305004. Курская область, г. Курск, ул. Ахтырская д. 19, 
местонахождение: Орловская область. 302004. г. Орел, ул. 3-я Курская д.35. порядковый 
номер проверки в системе АС ЕРП — 201600804026. (далее по тексту — Заявитель) об 
исключении проверки в отношении Заявителя, утвержденной на 21.04.2016. из ежегодного 
плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей №17 от 25.03.2016 и прилагаемые сведения о среднесписочной 
численности работников за предшествующий календарный год по состоянию на 
01.01.2016 (1 человек) и бухгалтерская финансовая отчетность за 2015 год (выручка от 
реализации товаров (работ, услуг) составила -  0 рублей), поступившие в Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и 
Курской областям (далее по тексту -  Управление) (вх. №696/05 от 25.03.2016) 
П Р И К А З Ы В А Ю :
1. В связи с тем, что Заявитель, согласно представленных документов, относится к 
субъектам малого предпринимательства, исключить проверку в отношении Заявителя из 
сводного плана проверок субъектов предпринимательства на 2016 год Управления.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

И.о. Руководителя Управления ( (/у^/ Е.С. Чёрный
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