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Фв,дшРАльнАя служБА шо тРуду и зАнятости

го судАРствв1||'|Ая ин спв,кция тРудА в ивАно в ской оБлАсти

пРикАз

г. }1вагпово щы

Б [осударственну{о инспекци}о труда в 14вановской области поступило заявление гене-

рального директора ФФФ <Фортуна) об исклточении проверки в отно1пении ФФФ <Фортуна)
(инн-з101042886, огРн-1073701000438) из ежегодного плана проведения плановь{х проверок
}оридических лиц и индивидуальнь1х предпринимателей на 2016 год (рег. ]{р 6-2323-16-|{Б от
05.08.2016), и прило}1{еннь]е к заявлени}о документь{, подтверх{да}ощие' что ФФФ <Фортуна)
является субъектом малого предпринима'гельства (за 201'5 год вь|ручка Ф99 <Фортуна) от реа-
лизации товаров (работ, услуг) составила 2480 тьто. рублей, средняя численность работников -24
неловека). [1остановление о привлече1{ии к административной ответственности м ]44-
пР||78|10716 от 1з.01.2015, ут<азанное в соответству}ощем разделе |{лана проверок, бьтло вьтне-

сено в отно1пении дол}кностного лица ФФ9 <Фортуна). Рассмотрев указанное заявление, на ос-
новании ст' 26.1 Федерального закона Российской Федерации <Ф затт1ите прав }оридических лиц
и и|1дивидуальнь]х предпри1]имателей при осуществлении государственного контроля (надзора)

и муниципального контроля) от26.|2.2008 ш9 294-Ф3 (в действутощей редакции), [.[.<а> п. 10

[[равил подачи и рассмотре1]ия заявлени'{ об исклточении проверки в отно1пении }оридического
лица' индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановь1х проверок'

утвер}1{деннь1х постановлением |1равительства Российокой Федерации от 26.1 1.2015 ш 1268
пРикАзь1БА1Ф:

1. }}4склточить из е)кегодного плана проведения плановь1х проверок торидических лиц и ин-
дивидуальнь1х предпринимателей на 2016 год [осударственной инспекции тРуда в ]4вановской
области проверку в отно1шении ФФФ ((рортуна).

2. Б соответствии с п.7 <[{равил подготов1{и органами государственного контроля (надзо-

ра) и орга1{ами муни|{и!тального контроля е)кегоднь1х планов проведения плановь1х проверо1{

}оридических лиц и индивидуаль1{ь|х предпринимателей>, утвер)кденнь1х постановлением 11ра-

вительства Российской Федерагтии от 30.06.2010 м 489 (в действутощей редакции) в срок до
24'08'2016 подготовить и направить в [|рокуратуру ||4вановской области необходимь1е докумен-
ть1 для корректиров1(и е}1{егодного плана проведения плановь1х проверок торидических лиц и ин-

дивидуальнь1х предпринимателей на 2016 год в отно1пении ФФФ кФортуна>.
Фтветственньтй: |1ряничников €.А.

3. Разместить настоящий прит<аз на сайте [осуларственной инспекции труда в ||4вановстсой

области в срок до 26.08.2016.
Фтветственньтй: \4елехин }}4. Ё.

4. (онтроль за исполнением настоящего приказа оставля1о за собой.

14. о. Руководителя государстветтной инспе1(ции труда -
главного государственного инспектора труда
в {4вановской области ||4. |{. 1ихомиров


