
                                                                                     

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

                                                       ПРИКАЗ 
 
« 12 »   марта   2018 года                                                                   №        9 
 

г. Хабаровск 

 

О внесении изменений  в  ежегодный план ДМТУ Росстандарта  

проведения проверок  юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2018 г.  

 

    В  соответствии  со статьей 26.1. Федерального закона от 26.12.2008 N 

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" и 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 ДМТУ Росстандарта  проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год 

проверку соблюдения обязательных требований в области обеспечения 

единства измерений на предприятии:  

 

- Закрытое акционерное общество «Хабаровский завод строительных 

алюминиевых  конструкций» ИНН 2723003007, ОГРН 1022701189554 - 

заявление об исключении проверки в отношении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год 

от 26 февраля 2018 г.  и решение о рассмотрении заявления об исключении из 

ежегодного плана от 12.марта 2018 по состоянию на 12.01.2018 г. 

 

 

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ "БОГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО" ИНН 2719001328, ОГРН 1112705000099 - юридическое лицо 

прекратило деятельность 09.01.2018,  что подтверждают Сведения о  

юридическом лице Единого государственного реестра юридических лиц. 
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         3. Сведения, о внесенных изменениях в план  ДМТУ Росстандарта  

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2018 год, направить в 3-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 в 5-дневный срок на официальном сайте в сети Интернет. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                            

на заместителя начальника организационно-аналитического отдела 

Лукьянову Г.П. 

 

 

 

Заместитель руководителя  

по общим вопросам 

ДМТУ Росстандарта                                                                    Е.В. Нагаевская 
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С приказом ДМТУ Росстандарта от 09.02.2018 №7 ознакомлен:  

 

Лукьянова Г.П. 

 

Савич Г.В. 

 

Кузьмина Л.В. 

 
 

 


