
Фтделепше надзорной деятельности и профилактической работь: по городскому окруц 11евек

наийенован!{е органа гооударственного надзора

{АФ г. |1евек ул.9емоданова 31, тел.8(42737) 42668,0,-гпа!1: 9рп1с}пашп@гпа|1.гш

РАспоРяжвнив
органа государственного контроля

о проведении плановой, вь1ездной
(пй""ой*'-ш"""вой, документарной, вьтездной)

(надзора)
проверки

юр идич е ского лицц индивиду ально го пр едприни\4ателя

от ((щ)) марта 2019 г' ]\гч 10

1. |1ровести проверку в отно111ении:

14:
с. Рьтпокучш, ул. Фзеоная' 0. 74.

(юршёшнескоео ла;ца (шх фошшало", 'р'ё"^,',@'".б'еннь1х 
с1пРук!пурньсх поёразёеленшй) плш лаестпо }ю,''тпельстпва 11нёшвшёуальноео

преёпршншлтатпеля ш *сестпо(а) факпшнескоео оцщеспвлен11я шм ёеяпельноспш) ч \ _-__---

3. Ёазначить лицом(ми), уполномоченнь1м(ми) на проведение проверки" главнь'й ?осуоарс!пвен-

!{аллшлевшч

-(фс*ъст,слт':я, 
!1л|я' о!пчес,п6о (поёлеёнее - прш налшншш), ёол.эюноспь ёолэюноспноео лшца (ёолэюноспньах лшц), уполнол|оченноео(ьах) на провеёенне про-

веркш)

4' ||ривлеиь к проведенито проверки в качестве экспертов, предотавителей экспертнь1х организации'

следу}ощих лиц: экеперть! не прир+екак)тся' 
^^^-^^-,,.,'^ 5!?иопппа о' /тлпал'1 нлт;менованне :

(фа;,ашлшя,11]'|я,опчеспво(ы3-)юноспцпрцвлекаемь1хкпровеёеншюпроверкцэкспер1повш(аллм)нашменованшеэкспер!пноц
ор?анц3ац1,!ш 

" 
у*.'.,,"' р'}"'',,." "",ё"'ельспва 

о6 аккреёшпацш, , ,','"''',"1]я ор2ана по аккре0шпацшш, вьтёавопеео своцёетпельстпво об аккре-

0нтпации) 
!^^т/о п6^о^птлтгс Р 11я\'кях Фепепал енного поБ4РЁ_9!о наАзо-

5. }1астояща'{ проверка проводится в рамках Федерального государств|-__--*_ _

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

настоящая проверка про водитоя о цель|о' вь',полненшя е),се2ооно\о плана провеоенш" плано-

безопшснос!пш ,' пресеченшя шх наруш[еншш'

7. |1редметом наотоящей проверки является (отметить нужное): 
'

_ *'б'',,*''"* 'б"','*'',й"'* ',ебо'а"ий 
и.т,и ',ебо',''"й. "'',"'","''''''* 

*,''"'"'''"'"''*"

|с^уш у9ууу*уч"'э "

задачаминастоящей проверки являтотоя: ко!|1проль 3а собл!ооенше/\4 !пребованшй поокспрной

правовь|ми актами;
- соответствие сведений. содер>кащих9я в увед9шдеццд9-нач3де осуществления отдельньтх видов

цмуницип€1льного

к€реёняя уалкола €. Рь|Р , , ' .
(наал,ленованше юршёшнескоео лшц', ф''*'*, ^,, ''чеспво 

(послеонее - пр11 налцчф шнёшвшёуа;тьноео преёпршналмапеля)

нь!ш
ь'ш

саш!п('х:20
шш чс

Бай

государства; по ликви-
й поиродног0 д генного ха

дацтт|т последствии причинения такого вреда.
20 /4

8. €рок проведения проверки:
(не более 20 рабоних дней50 часов/15 насов)

1{ проведенито проверки приотупить о <12у мсурпоа 2'0-^7'9-е'

||роверку окончить не шозднее к08> ацрцу20Рэ:

3<о



,',,, 
',',оаосповенноео 

конупроля (ншёзооа\ ш муншцшпальноео конупооля>>: суть 6-7, 14, 17 Фе0е-

пппъно2о ?(,.кона ,* элзэ. 1994 еоёа !|г9 69-Ф3 (о по?|сарной бвопаснос!пц>; пос1пановленше
ш11 о!п я 2012

шупельсупва Р'

оуп 24.04.2012 ]|гр 390.
(ссьшка на поло'юен11е нормапшвно?о правово2о акпа, в соопвепспвшш с копорь1л! оцщеспвляепся проверка; ссь!лка на поло)юеншя (нормапшвньзх)

правовь'х акпов, ус1панавл1]вающоах пребованмя, копорь'е явля1опся преёметпом проверкы)

1о. в ,р'шессе проверки провести следу}ощие мероприятияпо контролто, необходимь1е для дости-

жения целей изадач проведения проверки:

- ,,''',*,'',, о,ку,,+ценпоацшш л'!уншцшпалр|оцо бто0эюеупноео образоваупельноео учоео:с0ен'!я
по к08> 2019г

ноябоя 2016 е. г'{ 644.
та пщ"*нь документов, представление которь|х }оридическим лицом' индив||дуа]1ьнь1м г1редпри_

нимателем необходимо для достижения целей изадач проведения проверки:
ческо2о ёокулцентпь{

ш)' 1с (1'))

11. [1ереиень админисщативнь1х регламентов проведения меролриятий по контролто (при 
'тх 

ны|и-

нии) необходимь!х для прове деъ\ия проверки: <Аёлцшншсупраупшвньпй реа,па'г+ценуп Р7шншсупёРсАва

цнс

!!.111! оп1ве1псп'вен

ёокуменпаьт' уёостпове
ёанной

ннос1пш

абэюен

ен
шчше ш ве0е

эюшл!а

по-
/|[]ипц<)-

зшческо-
ншй. зёа-11чес планш

ош

н1памц:
на вь1

1о *'ю"*^,, фамшл'шя ыншцшальо руковоёыпеля, за'1у'ес'п11пеля

)у*'. .ё,*е,, ореана еосуёар"пве нноео кон!проля (наёзора)'

;]

!,,
н]:

тв0автпеео распоря'!сенце 11лц прцказ о провеёеншш проверктл)

нь!1,!

737
1учае' еслц

непощеёстпвеннопо0еоуповшвтлееораспоряоюенме 
(праказ), конпакупньсй пелефон' электпронньсй аёрес (прыналшншш))

Распоряжение наг1равлено :

(0елаепся о,?'мепка о способе направленшя распоря)юен1]я (факст:;'аоальной связью'

элекпронно, заказнь|м ',},'', суйеёо;,алена;ем о вруненшш)'ёатпа направ;теншя )

|[ри врунении копии распоряжения под роспись:
получил

1елефон доверия:
в(427з7)42668

-___-_-(йдпиБ)


