
0тделение надзорной деятельности и профилактической работь: по городск'.1чщ!дч:
наименбвание органа государственного надзора

{АФ г. 11евек ул.9емоданова 31, тел.8(42737) 42668'Б-гпа!|: 8рп1сьашп@хпа!|-гш
электроннь1и адрео

РАспоРяжвнив
органа государственного конщоля (надзора)

о проведении плановой' вь1ездной . проверки
('лан"'ой'"еплановой, документарной, вьтездной)

}оридического[тицциндивидуальногопредпринимателя
от (05) марта 2019 г. ]ч[р 11

1' |[ровести проверку в отно1понпи:.

их фил

с. уь|упкучш

прео)рш',м'пеля ш меспо(а) фактпшнескоео оцщес1пвлен11я шло ёеятпельностпш)

. Ёазначитьлицом(ми),у''',"''оченнь1м(ми)наг1роведениепроверки:@
ш шнс )|сш/у'

!{шмшлевшч
@"пчес?пво(поёлеёнее-пршналыншш),0олэюноспьёолэюноспноаолшца(ёолэюноспньсхлыц),уполнол'оченноео(ьфт:апровеёеншепро-
веркш)

4. |1ривлень к проведенито проверки в качестве экспертов, представителей экспертньгх организации'

следутощих лиц: эксперть| не прив',!екак)тся' .' /"'^".\ ..-^'-.^.,^--.,..^ 
^

@алцйшя,,*,,,.,"".''@,эюноспцпр11влекае^4ь1хкпровеаенцюпроверкаэкспер,повы(ылы)наосменовоннеэксперпной
ор?анц3ацц11 с ука3аншел4 реквцзц!пов "'')ё"-',,'*'. 

об аккреёшпацш11 ш на1'!']|'енован11я ор?ана по аккре0шпацалш, вьуёавше?о свцёепельстпво об аккре-

ёшпацнш)

5' Ёастояща'{ проверка проводится в рамкц Федерального государственного поэкарнФгФ наА3Ф-

ра. ФРгу лъ 10001495160.
6. }становить' что:

настояща'{ г!роверка проводится с целъ],|о; вь'полненшя е)|се2ооно2о плана провеоеншя плано-
сойупах: |,н(1

кош шш 4( Р,

ййпроверкиявля}отся:конш,роль3асоблк,ёеншело!пребован!/йпоакарной
безопаснос!пш ш пресеченшя шх нару11'енш1/'-

7. |[редметом настоящей проверки яъляется (отметить нужное):

правовь[ми актами;

нь|тии

видов

предпринимательской деятельности, обязательнь1м требованиям;
ого униципального

государства; по ликви-
)ки

дации последствий прининения такого вреда'

8. €рок проведения проверки 
- 

20 о|!ц
(не более 20 работих дней50 часов/15 насов)

к [роведенито г1роверки присту|1ить с а2> марупа 2019а

|1роверку окончить не позднее <08> апреля 2019е'

9' |1равовьте основания проведения проверки'. спь ц' у, оеаершцьн

294-Ф3 ,'о ,,*,*, поав- то^шашческшх лшц ш шнёшвшёуа;тьньсх п'е0пошншлсшупелей п^ш ос|уцес!пв-

по икновен



леншш аосуосугсупвенноео конупголя (на0зооа| ш цунццшпальноао конпоооля>>: с!* 6'1' 34' 37 Фе0е-

плпьнл2о 2пкон!,. "* эттэ. л994 аоёш х!: 69'Ф3 <сФ поакарной безопасносупш>: !1осупановленше

опо 1 я 2012 к9

:0

опо 24.04.2012 ]\гр 390.
(ссьтлка на поло2юенше нормапцвно?о правово2о ак?па, в соопвепспвцц с ко!порь1'1'1 оцщес7пвляеп1ся проверка; ссь1лка на поло)юеншя (норлаатпъсвньтх)

правовъ!х акпов' успанавлшвающтлх пребова"шя, копорь'е являюпся преёметпом проверкы)

10. Б процессе проверки провести следу1ощие меропрр|ятия по конщолто, необходимь1е для дости-

)кения целей у|задач проведения проверки:
л,|

'с к7

'мен
л1'1ш о!пве 1пшвопо-

иии) необходимьтх для проведену1я проверки: <Аё:и<<Аётпшншсупр шпошвньпй р еалалленпо Р7шншсупео супв а

Ё}|',))||],']Б/Б)"}|*' ), о'.,*' ,",'о,,'*а ,о*,,',- ,рр-'р-цуу.йц,:у.;'.,..щу.,ццц*!:д,!']Ф!-=

щ|&ш 1|уу!.9у9''.о 9.9э '

полненше:ш упчебованшй поакаоной безопасносуптл>>, уповеоэкёенньпй поглказоло Р[({€ Россшш оуп 30

ноября 2016 е.['{ 644.

12. |1еренень документов' представление которь1х }оридическим лицом' индивт1дуальнь1м предшри-

"'*^'-,-' 
необходимо для доотижения целей изадач проведения проверки:

закон '.2008 ]*гр к7ехншчес

пенапью)

ы;',ф"'йця цн цццаль! руковоёцпеля' 3с[п!ес!пц[пел'1

;й; ;;;;';;ь;-на 2осуоарспв; нно?о кон !проля ( наозора)'

шз0авшеео распоря)юенце 1а!ц прцксв о прове0ентам проверкш)

427 37
ш 0олэюноспь!1мя'

'*'',$'',!'*ентхе 
(приказ), конпакпньтй тпелефон' электпронньой а0рес (пры налнншш))

Распоряжение направпено :

(ф *',* ".^*** ''''" 'йй-,.щ,вле 
нця распоряэ:се ныя (ф аксалот'шьн ой с вяз ью'

элек1пронно, ',**',*,,Ё,','сувеёомлен,ем 
о вруненшы)'0атпанаправлентля )

|1ри вруне н|4|т кот\ии р асп оряжения под р о с пи сь :

получил

[елефон доверия:
в(427з7)42668


