
 
 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ  

(Роструд) 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПР ИК АЗ  

18 сентября 2017 г.                                                                                               № 325-пр. 

г. Оренбург 

 

             О внесении изменений в План проведения Государственной инспекцией 

труда в Оренбургской области плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2017 год» 

 

              В соответствии с п. 7 Постановления Правительства РФ от 30 июня 2010 г. 

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля ежегодных планов проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», приказываю 

 

             1.Исключить из Плана проведения Государственной инспекцией труда в 

Оренбургской области плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2017 г., плановую проверку в отношении следующего 

юридического лица, подлежащего плановой проверке. 

 

№ Наименование 

организации, ИНН 

Адрес и телефоны 

организации, дата 

проведения 

проверки 

Основания исключения: Выписка из 

Единого государственного реестра 

юридических лиц и другие 

1. ООО «Универсал-Быт-

Сервис» 

ИНН 5603030572, 

 

461046 

Оренбургская 

область,  

город Бузулук 

ул. 2 мкр-он, 

домс2-3, кв.110а 

декабрь 2017 

Принятие Государственной инспек-

цией труда в Оренбургской области 

решения об исключении соот-

ветствующей проверки из ежегодного 

плана, в случаях предусмотренных 

статьей 26.1. Федерального Закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» 

  

            Основание: заявления об исключении проверки в отношении юридического 

лица из ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 



индивидуальных предпринимателей на 2017 года, сведения о среднесписочной 

деятельности работников за предшествующий рабочий год. 

 

           2.Отделу информатизации, сводно-аналитической и кадровой работе сведения 

о внесенных в ежегодный план изменениях (приказ от 18.09.2017 г. № 325-пр) 

направить в 3 - дневный срок в прокуратуру Оренбургской области и разместить 

настоящий приказ на сайте Государственной инспекции труда в Оренбургской 

области git56.rostrud.ru. 

           3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Руководитель  

Государственной инспекции  

труда в Оренбургской области 

 

 

 

В.В. Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Разослано: в дело –1, Бахталову Ю.В.-1, Хуртину А.В.-1, Дзецине Н.Н.-1.                                     

 

 


