
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЪНОЕ

ТЕРРИТОРИАЛЪНОЕ УIIРАВЛЕНИЕ

прикАз

( 19) сентября 2O2l года м40
г. Хабаровск

о внесении изменений в План проведения flальневосточныммежрегиоцальным территориальным управлением Федеральпого агентства потехническому регулированию п метрологии (дмту Росстапдарта) плановых
проверок юридическпх лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год

В соответствии с принятыми'Федер€lJIьными законами от 31 июля 2О2О г.
J\ъ 248-ФЗ (О государственном *о"rропЪ (надзоре) и муницип€шьном контроле
в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон Ns 24s-Фз) " oi t t
июня 202I г. J\lb 170-ФЗ <<о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федер€tльного закона <о
государственном контроле (надзоре) и муницип€шьном контроле в Российской
Федерации>>, приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологиИ от 2З сентября 202l г. Jф 2og7, а так *. ъ
соответствии с Правилами подготовки органами государственного контроля(надзора) И органами муницип€шъного контроля ежегодных планоR_
проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду€шьных
предпринимателей, утверждённых Постановлением Правительства
РоссийсКой ФедеРациИ от 30 июнЯ 2010 года J\ъ 4s9 <<Об утверждении правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и op.unur"
муниципаJIьного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), приказываю:1, Исключить иЗ Ежегодного плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивиду€шьных предпринимателей на 2021 г. (Nч плдндКНМ 2021005380):

1.1. Плановую
прик€ву, в связи с
контроля;

1,2, Плановую проверку в соответствии с приложением 2 к настоящему
приказу, в связи с прекращением юридическим лицом предпринимательской
деятельности.

2. Заведуrоrrlей канцелярией Суворовой в.г. направить копию
настоящего приказа в Управление Генеральной прокуратуры Российской
ФедерацИи в flальневосточном федеральном округе в срок по З0 сентября
2021 г. включительно.

проверку в соответствии с приложением 1 к настоящему
изменением категории риска, к которой отнесен объект

,,-
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2,1. обеспечить размещение копии настоящего приказа наофициалъном сайте !мтуросстандарта в сети Интерне".2.2. {овести настоящий .rp"*ua до сведения должностных лицинспекций ДМТУ Росстандарта.
3, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио руководителя Е.В. Нага.".*u"
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