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Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерации

ФЕДЕРАjЬНАЯ СЛУЖБА
по труду и зАrUIтости

(Роструд)

госудАрствЕннАя инспЕкциrI трудА
В СТАВРОПОЛЪСКОМ КРАЕ

прикАз

* !'/ rСrа"У 20ll r. г. Ставрополь хп/ё/ dл
о внесении изменений в
План проведения плановых
проверЬк на 2019 год

В соответствии с Федера_гlьным законом от 26 декабря 2008 года Jф 294-ФЗ
(О защите прав юридшIеских лиц и индивиду€lJIьных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципЕlльного контроля)),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в план проведения плановых проверок на 2019 год

исключив:
пункт 57 _ оБrrIFство с огрАниtlЕril{оЙ отвЕтствЕнностьЮ

<<ГрАни Ск), юридический адрес: СК, ГЕОРГИЕВСКIДZ Р-Н, ПОС. НОВЫЙ, УЛ.
САДОВАЯ, ДОМ 4,|Ц*1262580214б, ОГРН |142651010490, в связи прекращением

деятельности 1 8.02.20 1 9;
tIункт 32З ОБЩЕСТВО С ОГРАНИtIЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ

(УРДЛМЕТДЛЛКОНСТРУКIЛ4Я-7 4>, юридический адрес: СК, Г. СТАВРОПОЛЬ,
ул. тухАчЕвского, дом 2414, пом. 2l9, инн 74б0004688,

ОГРН |127460006178, в связи с прекращением деятельно9ти 22.02.2019;

кДГРОФИРМД кЗОЛОТАЯ НИВА>, юридический адрес: СК,
г. новодлЕксдндровск, р_н новоАлЕксАндровскIдz, ул. уриI-цtоГо,
1, ИНН 26З5049З70, ОГРН |022602820712, в связи с ранее проводимоЙ плановоЙ

проверкой в 201б г. (распоряжение от 03.03.20lб J\b 2З1051201611), а ТаКЖе Не

изменением категории риска в 2018 г.;
пункт 626 ОБrrIFСТВО С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

(УПС), юридический адрес: СК, Г. СТАВРОПОJЪ, УЛ. ГРАЖДАНСКАЯ, ДОМ 9,

корпус А, оФиС 1, ИНН 2634801163, оГРН ||12651000747, в связи с

изменением категории риска с умеренного на низкий.
пункт 708 _ оЬщвство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнНосТЬЮ

KPYCЬ-CTAJЪ), юридический адрес: ск, г. стАврополь,
ш. мIд(AЙловскоЕ, дом 7lз, оФис 5, инн 26368|0244, огрн
||42651 028805, в связи прекращением деятельности 07.09.20 1 8.
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2.Отделу организационного и аналитического обеспечения в

установленный срок со дня внесения изменений в Гfuан проведения плановых
проверок государственной инспекции труда на 2019 год:

2.1.Информировать Прокуратуру Ставропольского края о внесении изменений
в план проверок почтовым отправлением и посредством электронной почты на
адрес: 7_4@гroksk.ru.

2.2.Разместить настоящий прикzв на официальном сайте государственной
инспекции труда.

3.Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Основание: приказы, выписки ЕГРЮЛ, письмо от 30.04.20|9 JЮ l492-T3.

Руководитель
Г'олсуларствен н ой инс пекции труда
в uтавропольском крае Л.В. Хохрякова
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