ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(УФССП РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ
Самара

№

О внесении изменений в ежегодный план проверок юридических лиц и
исключении из плана проверок на 2019 год юридических лиц,
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в
качестве основного вида деятельности, относящихся к субъекту малого
предпринимательства

В связи с вступлением

в силу

05.01.2019

Федерального закона

от 25.12.2018 № 480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении

государственного

контроля»

статью

и

35

контроля

Федерального

(надзора)
закона

и муниципального
«О

водоснабжении

и водоотведении»», руководствуясь частью 6.3 статьи 9, частью 1 статьи 26.2
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» и пунктом 7 Правил
подготовки

органами

государственного

контроля

(надзора)

и

органами

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей,

утвержденных

2

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489,
приказываю:
1. Исключить из плана проверок на 2019 год юридических лиц
ООО

«Правовая

защита»,

ИНН

6316201956,

ОГРН

1146316007793,

адрес: Революционная ул., д. 70, литер 2, офис 311, г. Самара, 443080,
ООО «АГЕНТСТВО «ДИПЛОМАТ», ИНН 6314034957, ОГРН 1116317003692,
адрес: Галактионовская ул., д. 150, комната 502, г. Самара, 443100, являющихся
субъектами малого предпринимательства.
2. В течение трех рабочих дней направить сведения о внесенных
изменениях в прокуратуру Самарской

области на бумажном

носителе

(с приложением копии в электронном виде).
3. Начальнику отдела ведения государственного реестра и контроля
за

деятельностью

юридических

лиц,

осуществляющих

деятельность

по возврату просроченной задолженности Козловой О.В.:
подготовить информацию о внесенных изменениях для размещения
на сайте Управления в разделе «Государственный контроль и надзор» в срок
до 11.01.2019.
4. Начальнику отдела информатизации и обеспечения информационной
безопасности Рыжову М.В.:
обеспечить размещение информации о внесенных изменениях на сайте
Управления

в разделе

«Государственный

контроль

и надзор»

в

срок

до 11.01.2019.
5. Контроль

за

исполнением

приказа

возложить

на

заместителя

руководителя УФССП России по Самарской области - заместителя главного
судебного пристава Самарской области, курирующего деятельность отдела
ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических
лиц, осуществляющих деятельность по вс

Руководитель

у просроченной задолженности.

З.Р. Муратов

