
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

« 25 » октября 2021 г.                                                                              № 9
         г. Барнаул

 

Об исключении проверок из Плана проведения плановых
проверок на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской 
Федерации»,  во  исполнении  абзаца  7  пункта  35  Положения  о  федеральном 
государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и 
иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 
2021  года  №  1230  и  руководствуясь  подпунктом  "а"  пункта  14  Правил 
формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
на  очередной  календарный  год,  его  согласования  с  органами  прокуратуры, 
включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в 
течение года, утвержденных постановление Правительства Российской Федерации 
от  31  декабря  2020  года  № 2428  "О  порядке  формирования  плана  проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, 
его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него 
контрольных (надзорных) мероприятий в течение года", 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  изменения  в  ежегодный  план  проведения  плановых  проверок 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  Межрегиональной 
территориальной  государственной  инспекции  труда  в  Алтайском  крае  и 
Республике  Алтай  на  2021  год,  утвержденный  приказом  Государственной 
инспекции труда в Республике Алтай от 30 ноября 2020 года № 80, исключив из 
него:

1) акционерное общество "СПЕКТР-ХИМТЭК",
место нахождение акционерного общества "СПЕКТР-ХИМТЭК": Республика 

Алтай, город Горно-Алтайск, улица Чорос-Гуркина Г.И., дом 39/14, офис 310;
основной государственный регистрационный номер: 1024240680925;

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html


идентификационный номер налогоплательщика: 4210002650.
2)  общество  с  ограниченной  ответственностью  АРТЕЛЬ  СТАРАТЕЛЕЙ 

"АЛТЫН КУР",
место  нахождение  общества  с  ограниченной  ответственностью  АРТЕЛЬ 

СТАРАТЕЛЕЙ  "АЛТЫН  КУР":  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  Г.,  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 65 ВН.ТЕР.Г., МЕБЕЛЬНАЯ УЛ., Д. 47, К. 1, ЛИТЕРА А, КВ. 645;

основной государственный регистрационный номер: 1040400609480;
идентификационный номер налогоплательщика: 0407006479.
3)  ЧЕРГИНСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО",
место  нахождение  ЧЕРГИНСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ  "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО":  Республика 
Алтай, Шебалинский район, село Черга, улица Октябрьская, 137;

основной государственный регистрационный номер: 1030400665437;
идентификационный номер налогоплательщика: 0405002278.
4) акционерное общество ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРЬ",
место  нахождение  акционерного  общества  ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ "СИБИРЬ":  Республика Алтай,  Чойский район,  село Сёйка,  улица 
Центральная, дом 7б, квартира 2;

основной государственный регистрационный номер: 1067746670760;
идентификационный номер налогоплательщика: 7720554478.
2.  Заместителю  начальника  отдела  Сухонос  Е.Е.  в  связи  с  внесением 

изменений  в  План  проведения  плановых  проверок  Межрегиональной 
территориальной  государственной  инспекции  труда  в  Алтайском  крае  и 
Республике Алтай на 2021 год в течение 2 рабочих дней разместить настоящий 
приказ  на  официальном  сайте  Межрегиональной  территориальной 
государственной инспекции труда в Алтайском крае и Республике Алтай

3.  Врио  заместителя  Крачнакову  А.П.  уведомить  прокуратуру  Республики 
Алтай  о внесении изменений в план плановых проверок.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Врио руководителя                                                                               В.Н. Белошапкин
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