
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

П Р И К А З 

"31" марта 2020 год  г. Барнаул  № 27

О внесении изменений в план проведения плановых проверок 
на 2020 год

В соответствии п.  7 «Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей»,  утвержденных  Постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010 No 489,

п р и к а з ы в а ю:

1. Исключить из Плана проведения плановых проверок Государственной 
инспекции труда в Алтайском крае на 2020 год, проверку юридического лица 
КГБСУСО «Крестьянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» ИНН 
2257004057,  ОГРН  10422013496, ОКВЭД  87.90,  находящегося  по  адресу 
658564, Алтайский край, район Мамонтовский, село Крестьянка, ул. Новая, 
дом  23, в  связи  с   наличием  оснований,  предусмотренных  пп.  а,  п.  7 
Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 No 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора)  и  органами  муниципального  контроля  ежегодных  планов 
проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей» в связи с наступлением обстоятельств, не позволяющих 
провести плановую проверку, а именно приостановление до 01 мая 2020 года 
назначение  проверок,  в  отношении  которых  применяются  положения 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и  муниципального  контроля»  от  26.12.2008  года  № 294-ФЗ на  основании 
Поручения  Председателя  Правительства  Российской  Федерации  М.М. 
Мишустина  от  18.03.2020  года  №  ММ-П36-1945,  Приказа  Федеральной 
службы  по  труду  и  занятости  №  66  от  18.03.2020  года  и   Приказа 
Федеральной  службы  по  труду  и  занятости  №  75  от  23.03.2020  года  «О 



внесении изменений в Приказ Федеральной службы по труду и занятости от 
18.03.2020 года № 66».

2. Начальнику информационно – аналитического отдела Сухонос Е.Е. в 
связи  с  внесением  изменений  в  План  проведения  плановых  проверок 
Государственной инспекции труда в Алтайском крае на 2020 год:

2.1.  Информировать  прокуратуру  Алтайского  края  о  внесении 
изменений в план проверок.

2.2.  Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте 
Государственной инспекции труда в Алтайском крае.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель В.Н. Белошапкин


