ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
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октября 2013 г.

ПРИКАЗ
г. Хабаровск

№ 103

О внесении изменений в план надзорной деятельности
ДМТУ Росстандарта на 2013 г.

В связи с неосуществлением деятельности юридическим лицом
(индивидуальным предпринимателем), подлежащей плановой проверке, и
невозможностью проведения
плановой проверки его деятельности, в
соответствии с п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.
2010 N 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», приказываю:
1. Исключить из плана надзорной деятельности ДМТУ Росстандарта на 2013
год проверки соблюдения обязательных требований в области обеспечения единства
измерений на предприятии:
по причине неосуществления деятельности юридическим лицом, подлежащей
плановой проверке
- № проверки 6697594, ООО «Сахнедра» г. Шахтерск, ул. Ленина, 16 А, ИНН
6508008628, ОГРН 1062724062851 (Деятельность временно не осуществляет. По
мере реализации угля, добытого в 2011 и 2012 гг., горные работы будут
восстановлены. (Письмо директора ОО «Сахнедра» б/н.).);
- № проверки 6697551, ООО "Звезда" г. Углегорск, ул. Речная, 4, ИНН
6508006290, ОГРН 1026500994410 (Предприятие не осуществляет деятельность по
геологическому изучению и последующей добыче угля открытым способом на
участке недр «Звездный» Лесозаводского каменноугольного месторождения. С
01.01.2011 г. лицензия ЮСХ № 513ТЭ на эти виды работ аннулирована по
окончании срока действия. Горные работы прекращены.);
- № проверки 6697427, ИП Зем Светлана Чихеновна, ИНН 650802442869,
ОГРН 307650813500030 (Письмо ИП Зем С.Ч. о том, что прекратила свою
деятельность с 01.08.2013.);
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- № проверки 6697626, ООО « ТТК» г. Южно-Сахалинск, планировочный
район Новоалександровск, ул. Советская, 140, ИНН 6501164850, ОГРН
1056500787639 (Письмо директора ООО «ТТТ» о том, что временно деятельность не
осуществляет);
- № проверки 6697670, Общество с ограниченной ответственностью
"Автоцентр "Влад-Мастер" г. Владивосток, Лесной пер., 1; Нефтеветка, 2 В, ИНН
2538111209, ОГРН 1062724062851 (Письмо ООО "Автоцентр "Влад-Мастер" ремонтом, техническим осмотром а/м не занимается, СИ не применяет);
- № проверки 6697785, Общество с ограниченной ответственностью
"Автоцентр "Темп" г. Владивосток, пр-т Народный, 27, ИНН 2538016178, ОГРН
1022501900552 (Письмо ООО "Автоцентр "Темп" – деятельность не ведется);
- № проверки 6697664, Общество с ограниченной ответственностью
"МобилАвтоСервис" г. Арсеньев, ул. Новикова, 35 г. Владивосток, пр-т Народный,
27, ИНН 2501011350, ОГРН 1042500603265 (Письмо ООО "МобилАвтоСервис" деятельность не ведет).
2. Сведения, о внесенных изменениях в план надзорной деятельности ДМТУ
Росстандарта на 2012 год, направить в 10-дневный срок со дня их внесения в
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в
Дальневосточном федеральном округе на бумажном носителе (с приложением
копии в электронном виде - E-mail: prokuror@gprfdfo.ru) заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа,
подписанного электронной цифровой подписью, а также разместить на
официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на начальника правового отдела Юдину Н.В.

Руководитель
ДМТУ Росстандарта

А.Х. Плут

