
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОСРЫБОЛОВСТВО

ОХОТСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ 
(Охотское территориальное управление Росрыболовства)

О внесении изменений в ежегодный План проведения плановых проверок 
юридических лид и индивидуальных предпринимателей 

Охотского территориального управления Росрыболовства на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», подпунктом 
«а» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации 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» 
(далее -  Правила) и в связи с невозможностью проведения плановой проверки 
ОАО «Ремстроймаш», на основании служебной записки от 19.07.2018 № 307 
и.о. начальника отдела организации рыбоохраны Охотского территориального 
управления Росрыболовства (далее -  Управление) А.В. Афанасьева 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в ежегодный План проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Охотского 
территориального управления Росрыболовства на 2018 год (далее -  План проверок), 
исключив из Плана проверок плановую проверку в отношении открытого 
акционерного общества «Ремстроймаш» ИНН 4909039933, юридический адрес: 
685000, Магаданская область, город Магадан, Марчеканское шоссе, дом 42 в связи с 
прекращением деятельности юридического лица путем реорганизации в форме 
преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Ремстроймаш».

2. Отделу организации рыбоохраны Управления (А.В. Афанасьев) направить 
сведения о внесенном изменении в План проверок в прокуратуру Магаданской 
области в течении трех рабочих дней соответствии с пунктом 8 Правил.
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3. Отделу организации рыбоохраны Управления (А.В. Афанасьев) разместить 
сведения о внесенном изменении в План проверок на официальном сайте 
Управления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 
пяти рабочих дней в соответствии с пунктом 8 Правил.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Управления С.В. Федорова.

Руководитель С.В. Котюх


