
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

П Р И К А З 

"31" мая 2021 год  г. Барнаул  № 25

Об исключении проверок из Плана проведения плановых 
проверок на 2021 год

Ежегодным планом проведения проверок на 2021 год запланировано 
проведение проверки соблюдения законодательства о труде  в июне месяце 
2021 года (50 рабочих часов) в Обществе с ограниченной ответственностью 
«Барнаульский завод Автоспецкомплект»,  Алтайский край,  г.  Барнаул,  ул. 
Кулагина, д. 18, офис 3

Общество  с  ограниченной  ответственностью   «Барнаульский  завод 
Автоспецкомплект»  ОГРН  1142224005351,  ИНН  2224169550 отнесено  к 
категории риска - низкий риск.

Согласно  сведеньям  единого  реестра  субъектом  малого  и  среднего 
предпринимательства  Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Барнаульский завод Автоспецкомплект»»  относится   к   категории малых 
предприятий.

На  основании  обстоятельств,  не  позволяющих  провести  плановые 
проверки  в  2021  года  в  отношении  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства  (сведения  о  которых  включены  в  единый  реестр 
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),  В  силу  п.  7 
Постановления правительства от 30.11.2020 года № 1969 «Об особенностях 
формирования  ежегодных  планов  проведения  плановых  проверок 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  на  2021  год, 
проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил 
подготовки  органами  государственного  контроля  (надзора)  и  органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при формировании 
ежегодных планов в  них не включаются  плановые проверки в отношении 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  отнесенных  в 
соответствии  со  статьей  4 Федерального  закона  "О  развитии  малого  и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого 
предпринимательства,  сведения  о  которых  включены  в  единый  реестр 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356425/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100019


субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты малого 
предпринимательства). 

п р и к а з ы в а ю:

1. Исключить из Плана проведения плановых проверок Государственной 
инспекции труда в Алтайском крае на 2021 год проверку в отношении 
Общество  с  ограниченной  ответственностью   «Барнаульский  завод 
Автоспецкомплект» ОГРН 1142224005351, ИНН 2224169550

2.  В связи с внесением изменений в План проведения плановых проверок 
Государственной инспекции труда в Алтайском крае на 2021 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

С приказом ознакомлен:


