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требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -
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проверок юридического лица, индивидуrlльного
цредпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муницип€Lпьного контроля внесена (заполняется при проведении выездной

проверки):
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центр
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