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Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
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Территориальный отдел надзорной деятельности Поронайского района УНДПР ГУ
МЧС России по Сахалинской области 

694240, г. Поронайск. ул. Театральная, 22/а, тел./факс 4-23-32, e-mail: gpn_poronaysk@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 

проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

о внесении изменений в ежегодный план проведения плановых проверок 
ТО НД Поронайского района на 2020 год

от «22» апреля 2020 г. № 25

В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок ТО НД Поро- 
найског о района УНДПР ГУ МЧС России по Сахалинской области на 2020 год, на май ме
сяц 2020 года было запланировано проведение проверки в отношении 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 12 "АЛЕНУШКА" С ВОСТОК. (ОГРН 
1036503101106, ИНН 6507010039), зарегистрированного по адресу; 694201, Сахалинская 
область, Поронайский район, с. Восток, ул. Приморская, б, место нахождение объекта: 
694201. Сахалинская область, Поронайский район, с, Восток, ул. Приморская, 6. номер 
плана 2020031480. номер проверки 652003758481,

В соответствии с пунктом 7 «Правил подготовки органами государственного кон
троля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения пла
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года У» 489, .вне
сение изменений в ежегодный план допускается только в случае: 

а) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) решения об ис

ключении плановой проверки па основании актов Правительства Российской Федерации, 
устанавливающих особенности организации и осуществления государственного контроля 
(надзора) в 2020 году: п.1 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 438 «Об осо
бенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципаль
ного контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государ
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
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проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: 
Установить, что в 2020 году в отношении некоммерческих организаций, среднесписочная 
численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, проводятся толь
ко внеплановые проверки согласно пп «а, б. в, г».

Согласно поступившей информации в ТО НД Поронайского района, среднесписоч
ная численность работников МБДОУ ДС Л'а 12 «Аленушка» с. Восток за 2019 год состав
ляла 45 человек.

На основании изложенного, распоряжаюсь:

1. Внести изменение в ежегодный план проведения плановых проверок ТО НД По- 
ронайского района УН ДПР ГУ МЧС Россия по Сахалинской области на 2020 год. номер 
плана 2020031480. путем исключения из него проверки № 652003758481 на основании 
подпункта «а» пункта 7 Правил (в связи с принятием органом государственного контроля 
(надзора) решения об исключении плановой проверки на основании актов Правительства 
Российской Федерации, устанавливающих особенности организации и осуществления 
государственного контроля (надзора) в 2020 году) в отношении МУНИЦИПАЛЫ-ЮГО 
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО 
САДА № 12 "АЛЕНУШКА" С. ВОСТОК. (ОГРН 1036503101106. ИНН 6507010039), заре
гистрированною но адресу: 694201, Сахалинская область, Поронайский район, с. Восток, 
ул. Приморская. 6. место нахождение объекта: 694201, Сахалинская область, Поронайский 
район, с. Восток, ул. Приморская, 6.

2. Сведения о внесенных изменениях в ежегодный план проведения плановых про
верок ТО ИД Поронайского района УНДПР ГУ МЧС России по Сахалинской области на 
2020 год направить в Поронайскую городскую прокуратуру.

ВрИО начальника территориального отдела
надзорной деятельности Поронайского района 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, издавшего распоряжение или приказ 

о проведении проверки)


