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$ *несек1{1! !|з]}!е1'е}:п,т*| в е}1(е!'од|тьпЁ: п,т[а}| проверок [ор['1д|{[!еск!|х л[|ц !1

! 1 1{д1{ в |.|ду!}ль !{ ь|х п ре]{11 р }[ н [! г}{ател еп? н а 20 1 4 год

8 соответствии с требовавиями Федерального закона м 294-Фз кФ защите прав

}орид}{ческих лиц и индивидуальнь1х предпринимателей при осуществлен|{и государственного

контроля (надзора) и муниципы1ьт1ого контроля) от 26.12.2008года, |1равилами подготовки
'органами государственного контроля (налзора) и органами муниципа.г1ьного контроля

ежегоднь|х планов проведения ллановь1х проверок торидических л!4ц |1 \4ндивидуш1ьнь]х

предпринимателей' утверхденньтх |]остановлением |[равительства РФ от 30.06.2010г. .}[р 489 в

целях ре&пизации полнопточий [ооуларственной инспекц1!и рула в |[ензенской областт: в сфере
.грудового законодательотва, в связи с певозмокноотью проведения плановь1х проверо1(

|]Р}4(А3Б]8А}Ф:

1' }4оключить из ежегодного пла1{а проверок !оридических ,]1иц и индивидуальнь1х

предпринимате.гтей на 20-14 год следу}ощие хозяйствугощие субъектьл:

- йунтлшипальное до1пкольное образовательное учреждение .{етский сад ''(олооок'' с.

[1ригороАное> (|1ензенская область €ерлобский район о. [{ригоролное, проезл Ёово_

Большой, 9а, ААА 5в05005836, огРн 1025800598207) в связи с внесением в Ё[Р|Ф|{

записи о прекращевии деятельности при приооединении.
_ [4|{ Ёеланов А.| 1. (|!ензенская обл., 

-г. 
1(узнецк, ул. (омоомольская, 49-23 ' А\1\1

580з 0зз04157, огнип 307580з 13000037) в связи с внесением записи Б[Р|4[] записи

о пр(9краш{е }'!.р1 р1 деяте]1ьнос1'и.

2. ![анньтт:: пр}1каз раз\{ест}{ть ]1а с[}йте ['осуларствег|ной итцспе1{11и].' труда в [1ензенок0й1

0б.}1аст}:1.

: Р1гтс|эорп*а1[1{к) об 
'.1с!(л}ос1ен}!ь1х 

пров0рках |13 11лЁ1на г{а 2014 год довестр1 ;{$

прс]к}/ратурь1 [1еглзет+с.ко*! об.гтас'г},1 }1а бума}}{|'1ом и электро|'{1'1ог\.{ нос}'ттелях.

,+' (с:та'гро-п'ь 3а 1.1спо.]т|!ен}тем ]-|асто'1щего пр[.11(&3а во3ло}кить }ца ?еттотшева А'н.
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[ "т: ав гт ь: !! Ёо суд{.1рст в е }-| !{ ь1 Ё{ |'{ }{ с ]1 е1(то р 1ру]{а1

в |{ензе:{с1(0й областрт
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