
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Управление Россельхознадзора по Омской области) 

ПРИКАЗ 

от « /^у>^г^^^/г/>т^ъ г. № ^ ^ ^ 
^/ ~ г. Омск 

О внесении изменений в План 
проверок Управления Россельхознадзора 

по Омской области на 2015 год 

В соответствии с Правилами подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489, в связи с прекращением 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства Муравьева Владимира 
Владимировича ИНН 550501746846, присоединением Казенного 
образовательного учреждения Омской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Кормиловский детский дом» ИНН 
5517007509, включенных в План проверок Управления Россельхознадзора 
по Омской области на 2015 год, п р и к а з ы в а ю : 

1. Исключить из Плана проверок Управления Россельхознадзора по 
Омской области на 2015 год, утвержденного 29.10.2014 г. следующие пункты: 

1.1. Пункт 500 следующего содержания «Индивидуальный 
предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Муравьев 
Владимир Владимирович, Омская область, г. Омск, ул. Тупиковая, 10, ОГРН 
311554312300262, ИНН 550501746846, соблюдение обязательных требований 
законодательства в сфере карантина растений, семеноводства, оборота земель 
сельхозназначения, 03.05.2011, сентябрь, 15 часов, выездная»; 



1.2. Пункт 628 следующего содержания «Казенное образовательное 
учреждение Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей "Кормиловский детский дом". Омская область, 
Кормиловский район, р.п. Кормиловка, пер. Мельничный, д. 6, ОГРН 
1025501655410, РШН 5517007509, соблюдение обязательных требований 
законодательства в сфере качества и безопасности зерна, ветеринарии, 
24.08.2011, сентябрь, 20 дней, 1) План №2015001214 Управление 
Роспотребнадзора по Омской области 2) План №2015001232 ОГИБДЦ ОМВД 
России по Кормиловскому району, 3) План №2015001245 Министерство 
образования Омской области, выездная». 

2. Начальнику отдела административно-хозяйственного обеспечения и 
охраны труда В.В. Панкову в 10 - дневный срок со дня издания настоящего 
приказа разместить на официальном сайте Управления сведения о внесенных в 
ежегодный план изменениях. 

3. Начальнику правового отдела Н.А.Лисиной направить в Прокуратуру 
Омской области в 7 - дневный срок со дня издания настоящего приказа 
информацию о внесенных в ежегодный план изменениях. 

4. Начальникуинформационно-аналитического отдела Т.В. Прокопьевой 
в 7-дневный срок направить настоящий приказ и измененный План проверок в 
Россельхознадзор (на бумажном носителе и виде электронного документа). 

5. С приказом ознакомить начальников отделов, заместителей 
Руководителя. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Врио Рукоюдителя Управления и^^^^^-^^ С. А. Мирошников 


