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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 года № 483 «Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о 
внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» и Приказа руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости (Роструд) Иванкова М.Ю. от 09.04.2020 № 92 
приказано исключить из ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей плановые проверки 
на 2020 год в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства 
(сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства), некоммерческих организаций, среднесписочная 
численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, а 
также субъектов, деятельность которых не отнесена к категории высокого 
риска.

Г осударственная инспекция труда в Республике Марий Эл в 
соответствии с пунктом 8 Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2010 года №489, сообщает, что приказом 
Государственной инспекции труда в Республике Марий Эл № 29-од от 
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14 апреля 2020 года «О внесении изменения в План проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 
год Государственной инспекции труда в Республике Марий Эл» в План 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2020 год Государственной инспекцией труда в 
Республике Марий Эл, утвержденный руководителем Государственной 
инспекцией труда в Республике Марий Эл Москвиной А.В. от 23 октября 
2019 года, внесено изменение, а именно:

а) исключены проверки под порядковым номером в ФГИС «Единый 
реестр проверок» 122003160021, 122003160024, в отношении:

1. Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое 
бюро Кристалл"

2. Акционерное общество "Судостроительно-судоремонтный завод им. 
Бутякова С.Н.";

в соответствии с абзацем 10 подпункта «а» пункта 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 в связи с 
запретом на проведение плановых проверок, предусмотренных частью 1.1 
статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» просим 
исключить проверки вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей из плана проверок на 2020 год.

Приложение на 3  л. в 1 экз.

Руководитель
Г осударственной инспекции труда -  
главный государственный инспектор 
труда в Республике Марий Эл А.В. Москвина

Исп. Караков А.Ю. 
тел. 56 62 45
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З А Я В Л Е Н И Е
об исключении проверки в отношении юридического 

лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 20 20 год

1. Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро 
Кристалл"________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя)

1215027942 1021200756378
(ИНН) (ОГРН (ОГРНИП)

424000. Марий Эл Республика, город Йошкар-Ола, улица Строителей. 93
(адрес юридического лица, адрес места жительства индивидуального предпринимателя,при необходимости также иной почтовый адрес для

связиЧ

2. Акционерное общество "Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н."
(организационно-правовая форма, наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

1203000142 , 1021200557465
(ИНН) (ОГРН (ОГРНИП)

425061, Марий Эл Республика, район Звениговский, город Звенигово, улица Набережная, 30
(адрес юридического лица, адрес места жительства индивидуального предпринимателя,при необходимости также иной почтовый адрес \

свя'ш) I ПРОКУРАТУРА
|1эЬО|'1Уё ЛИКИ МАРИ

В соответствии с ежегодным планом проверок юридических лиц и индиви, 
предпринимателей на 2020 год, утвержденного руководителем Государственной



труда -  главного государственного инспектора труда в Республике Марий Эл А.В. Москвиной 
23 октября 2019 года, в отношении вышеуказанных организаций запланированы выездные 
проверки.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№ 438 и Приказа руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иванкова М.Ю. 
от 09.04.2020 № 92 приказано исключить из ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей плановые проверки на 
2020 год в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства (сведения о 
которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), 
некоммерческих организаций, среднесписочная численность работников которых за 2019 
год не превышает 200 человек, а также субъектов, деятельность которых не отнесена к 
категории высокого риска.

На основании вышеизложенного и в соответствии с абзацем 10 подпункта «а» пункта 
7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 в связи с запретом на проведение плановых 
проверок, предусмотренных частью 1.1 статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» просим 
исключить проверки вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей из плана проверок на 2020 год.

Руководитель
Государственной инспекции труда -  
главный государственный инспектор 
труда в Республике Марий Эл А.В. Москвина

Исп. Караков А.Ю. 56 62 45


