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О внесении измененийт

в ежегодный план пр в.-дсппя плановых ттроверок

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирскойт области
на 2017 год

В связи с невоз тожттостт.ю проведения плановой проверки в отношснии
общества с ограниченной ответственностью «Амбитус», руководствуясь
Федеральными законами от "8.12 2009 г. % 381 - ФЗ «Об основах
государственного регулировант.я горговой дсятельности тз Российской
Федерации», от 26.12.2008 г. № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного '
контроля (надзора) и муниципального котпроля», пунктом 7 Правил подготовки
органами государственного кон гроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов прот;едения плановых проверок юридически~ лшт и
индивидуальных предпринимателей, утверждснных Поставов.теп ием
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489, руководствуясь
статьей 36 Устава муниципального образования ЗА'1 О г,1'адужный Владимирской
области:

110(."1 А Н О 13Л5!.1 О:

1. Внести изменения в ежегодный план поведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предприниматслей администрации ЗАТО
г.1'адужный Владимирской области на 20.17 год, утвержденный главой
администрацитл 18.10.201бг., исключив т!роверку в отношении общества с
ограниченной ответственностью «Амбитус» ( ИНН 3327332433, порядковый
номер проверки в системс ФГИ(. ЕРГТ 201700730398) в связи с прекращеттисм
юридическим лицом эксплуатации (ист!ользовантля) производственного объекта,
подлежащего проверке„по адрес~; 600910, Владимирская оо.тасть. г. Ра.джпьпь .
квартал, д. 40.



2. Главному специалисту по развитию потребительского рынка и защите
прав потребителей администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

2.1. в течение трех рабочих днсй со дня внссения изменений на«равняв
сведения о внесении изменений во Владимирскую прокуратуру по «адзору

исполнением законов на особо режимных об.ьектах;
2,2. в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений размести п

сведения о внесенных в ежсго;.)ный план изме)ю))иях ~.а офпциал) ))1„

администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской )о.)аы и.
3. Контроль за испол))е!!))ем ))ас!о>)))~с) о ))ос! а))о)5л'"ния яозлож)) ) )~

заместителя главы администрации города )|о соци ал ьной пол и ) ) ) кс
организационным вопросам.

4. Настоящее постановлсни~ вс)~ пас) в си.))~ со л))я под«иса))ия.

йдуховГлава администрации


