
органа или органа муниципапьного контроля)

рАспоряжЕниЕ (прикАз)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении пров9рки

цредцринимателя
144л

отношении:
CTAIИOHAPHOE

СОЦИАЛЪНОГО ОБСJryЖИВАНИrI
ИНТЕРНАТ)
(нашленование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее * при налшIии) индивидучLпьного

прёдпринимателя) -,он л]гжский,2. Меото нахожд9IIия: 188230, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАlI, РАИ
9

лича (филиалов, представительств, структурных подразделений), места

фактического осуIцествления деятельности индивидуальным прбдпринимателем и
ими производственных объектов)

(или) используемых

3. Назначить пицом(аI\4и), улолномоченньш(и) rrа проведение проверки :

- главвьйспециеfiист за

4. Привлечь к проведеЕию проверки в качестве экспертов, цредставителей экспертЕых
оргаuиз аций следуlощих лиц :

имя| отч9qтво должности привлекаемьrх к проверки
9ксперtов и (или) наименование экспертной организации с укл,анием реквизитов свидётельства

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитачии)

5. Настоящм проверка проводится в рамках:
Государственной функции Еадзора и контропя за приемом на рабоry инвалидов в предепах

установлецноЙ квоты с правом проведения проверок, вьIдачи обязатепьньж дJUI испоJIнеЕиrI
и

KOBTPOJUI мунищrпаJIьцого коЕтроп& реестровьIй(ые
номер(а) информационной системе "Федерапъшый реестр

государственных и муниципальных услуг (функций)')

6. Установить, что:
Еастоящая проверка проводится с целью:
решIизации ежегодного плана проведения плановьж проверок юридическкх лиц и

иIIдивидуаJIь}IьrI( предпринимателей Еа 2019 год, утвержденного председатепем кOмитета
труду и занятости ЕаселеЕия Ленинградской области 3 l . 1 0.20 1 8 года.

При уотановлении целей проводимой проверки укапывается слсдующм информация;
а) в сщ"rае проведения шпаЕовой проверки:

- ссьшка fiа угвержденньй еrкетодrrьй ппан проведеЕия плановьж цроверок;
-реквизиты проверочного листа (списка коптрольных вопросов), если при

плаIIовоЙ цpoBepl(и долх(ен бьrть использован проверочньЙ JIист (список коЕтрольfiьD(
вопросов);

ф в слуlае проведеЕия внеплаЕовой проверки:

-реквизиты ранее вьцанного проверяемому лицу .предписания об устраЕении
вьUIвпеЕногс ЕарушеЕия, срок для иополнения которого истек;

1. Провести rryоверку в
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

:

:

юридического пица,

I

::

:

i

','

:.

':

:::

::

:

]

..

:

:.
:,:

(фамилли,

уп9лномоченного(Ых) на проведение проверки)

сOставления

пDи





проведение мероприятий: 
ьш,шо предотвращеЕию приtIикения вреда жизни, здоровью грill(дан, вреда животн,

растениям, окрухаtошей среде, объектапц купьтурЕого наследия (паrчrятникам истории и

кулътуры) народов Российской Федерациип, музейным предметам и_музейньтм коллекциям,

вкJIюченным в состав Мрейвого фовда Российской Федорации, особо ценным, в том числе

уникапьнЬш} докуМеЕтаrrt АрхивцоГо фонда Российской Федерации, докумеЕтам2 имеющим
особое историческое, научяое, культурное значение, входящим в состав нациоЕальЕого
библиотечного фонда;

по предуrrре)rqдению возIIикIIовения ч)езвьтчайцьтх ситушlий природного и техногеЕного
характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий приtмнения такого вреда.

8. Срок проведеЕия проверки: не более 20 рабочих дней

КпроведеЕцю проверки приступить с О' 01 " 20 19 года.

Проверку окончить не поздЕео "2" ноября 20 19 года.

9. Правовые о€нования проведеЕия проверки:
Федеральпый закон оr 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ "О зшците прав юридrческих лиц и

иЕдивидуальньD( предприЕимателей при осуществпении государственного контроля (надзора) и
муницип{шыIого на,дзора".

(ссылка на пOложешиrI нормативного правового акта, в соотвgтствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (rтли) требования, устаýовлеflЕые муIIицип.tльными
прtlвовыми rlктами, подлежаттI,ие проверке:

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года Ns 1032-1 "О занятости населения в
Российской Федерации", Трудовой кодекс Российской Федерации, Федераtrьный закоп от 24
ноября 1995 года М 181-ФЗ "О социальной защите инвtlлидов в Российской Федерации",
Федеральньй закоц от 2 мая 2006 г. ЛЬ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений грах<дан
Российской Федерации", Областной закоц Ленингралской области от 15 октября 2003 года М
74-оз "О квотироваIIии рабочих ь{ест дIя трудоуотройства иввапидов в Ленинградской
области", Постшrовлепие Правительства Ленивгралской области от 15.07,2010 }l! I74 "О
порядке предоставлеIIи,I ипформшlии, необходимой дJи оргаýизации занятости инвалидов в

11.B процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые
дJш достих(ения целей и задач проведения проверки (с указанием нмменовЕlния мероприятия по
коЕтроJIю и сроков его проведения):

Проверка докр{ентов организации провести в срок с 01 кноября> 2019 года по 29
2019 года.

12. Перечень положений Об осуществлении государственного коЕтроля (надзора) и
МУНИЦИПаJIЬНОГО KOHTPOJUI, аДМИЕИСТРаТИВНЬD( РеГПаIчIеНТОВ ПО ОСУЩеСТВЛеНИЮ
государстве$Еого KoHTpoJIrI (надзора), осуществпению муJIицишzuIьfiого контроля (при lrх
наличии):

Приказ Минтруда России от 30.04.2013 Ns 181н "Об утверх(дении федермьного
государствgЕного стандарта государственной функции }Iалзора и KoITTpoJuI за шриемом на

работу инвалидов в цределах устаIIовлеgной квоты с правом проведеь{ия проверок, вьцачи,
обязательньD( дJuI исполнения предписаний и составления протоколов, Приказ комитета по
труду и занятости цаселенця Ленишградской области от 12.03.2012 ]ф 5 "Об утверх(деЕии
Алминиотративцого регпамешта исполЕения государственной фу"пц"и Еадзора и KoHTpoJuI за
приемом на рабоry иЕвапидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок,
вьцаrцл обязатепьньтх дlя исполнения предвисанцй и составления прQтокодов".

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
:



1 3. Перечень доцуIl,tецтов,
предпринимателем необходимо
Завереrrпые копии;

представлевие которьrr( юридическим лицом, иЕдивидуальЕым
дJш достижения цеJIей и задач IIроведения проверки:

сведеIIиJI о

меот

мест

комитета
по труду и занятости ЕаселеЕиrI
Ленинградской области
А.Ю. Астратова

(должность, фамилия, инициzrлы руководителя,
з8местителЕ руководителя органа гоGударственного

коптрол, (надзора), оргапа муниципального коЕтроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении

проверки)

вмео_те с
квотой;

Богданова Виктория - rдавяый сIIециаJIист сектора KoETpOJUI за соблюдением

,)

отдела
т. бl1-49-

ф |ауrт

ci

местФ( квотой

\я

фu р"а1
п

qи сtс|, л .


