
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Новгородской области

О внесении изменений в ежегодный план 
контрольных (надзорных) мероприятий на 
2022 год

В соответствии с абз. 2 пп. «а», абз. 4 пп. «б» п. 14 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке 
формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами 
прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных
(надзорных) мероприятий в течение года» (вместе с «Правилами 
формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами 
прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных
(надзорных) мероприятий в течение года»), на основании поступившей
служебной записки старшего специалиста 1 разряда отдела санитарного 
надзора, регистрации и лицензирования Управления Роспотребнадзора по 
Новгородской области В.В. Филипповой, сведений из единого 
государственного реестра юридических лиц в отношении Муниципального 
автономного образовательного учреждения «Захарьинская основная 
общеобразовательная школа» (ОГРН: 1025301388859, ИНН: 5310001885) и 
Муниципального автономного образовательного учреждения «Подберезская 
средняя общеобразовательная школа» (ОГРН: 1025301387880, ИНН:
5310002350).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ежегодный план контрольных (надзорных) 
мероприятий на 2022 год:

1.1. Исключить из плана плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2022 год проверки № 
53220041000100599042; № 53220041000101111342 в отношении
Муниципального автономного образовательного учреждения «Захарьинская 
основная общеобразовательная школа» (ОГРН: 1025301388859, ИНН:
5310001885) в связи с прекращением юридическим лицом деятельности,

ПРИКАЗ



эксплуатации (использования) производственных объектов, подлежащих 
проверке.

1.2. Включить объекты Муниципального автономного 
образовательного учреждения «Захарьинская основная общеобразовательная 
школа» (ОГРН: 1025301388859, ИНН: 5310001885) в связи со сменой 
контролируемого лица, во владении и(или) пользовании которого находится 
производственный объект, подлежащий государственному контролю 
(надзору), муниципальному контролю в проверки № 53220041000100600362; 
№ 53220041000101111441, проводимые в отношении Муниципального 
автономного образовательного учреждения «Подберезская средняя 
общеобразовательная школа» (ОГРН: 1025301387880, ИНН: 5310002350).

2. Начальнику отдела организации и обеспечения деятельности 
Тихонову А.И.:

2.1. внести изменения в ежегодный план посредством внесения 
сведений в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий в течение 
двух рабочих дней со дня издания настоящего приказа;

2.2. сведения о внесенных в ежегодный план изменениях в течение 
двух рабочих дней со дня их внесения разместить на официальном сайте 
Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Е.А.Никифорова


