
 ̂ МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ОНДиПР по г, Биробиджану и Биробиджанскому району УНД и ИР 
Главного управления МЧС России по ЕАО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

М;1)5.2021 БИРОБИДЖАН №

О внесении изменений в план проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 26Л 2.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства РФ 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», в 
связи с невозможностью проведения плановой выездной проверки в отношении 
объекта защиты муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад с. Красивое» (далее -  МКДОУ «Детский сад 
с. Красивое») ОГРН 1027900636411, ИНН 790101241263, осуществляющего 
деятельность по адресу: ЕАО, Биробиджанский район, с. Красивое,
ул. Юбилейная, д. 11 связанной с нахождением юридического лица в стадии 
ликвидации, п р и к а з ы в а ю

1. Внести изменения в план проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, а именно: исключить 
из плана плановую проверку по соблюдению обязательных требований в 
области пожарной безопасности в отнощении объекта защиты 
муниципального казенного дощкольного образовательного ' учреждения 
«!Детский сад с. Красивое», осуществляющего деятельность по адресу: ЕАО, 
Биробиджанский район, с. Красивое, ул. Юбилейная, д. 11.

2. Заместителю начальника отдела надзорной  ̂ деятельности и 
црофилактической работы по г. Биробиджану и Биробиджанскому району



УНДиЦР Главного управления МЧС России по ЕАО подполковнику 
внутренней службы Силаеву Д.В.;

2.1' Разместить план проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 202 Г год (с изменениями) и настоящее 
распоряжение на официальном сайте Главного управления МЧС России по 
ЕАО в сетР Интернет. :

2.2 Направить копию настоящего распоряжения и план проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2021 год '(с изменениями) в прокуратуру города Биробиджана,

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник отдела надзорной деятельности 
по г. Биробиджану и Биробиджанскому району 
УНДиПР Главного управления МЧС России по ЕАО 
подпбдковник внутренней службы А.С. Кукищев


