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О  внесении  изменений  в  План  проведения  плановых  проверок  
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  Кавказским  

управлением  Федеральной  службы  по  экологическому , 
технологическому  и  атомному  надзору  на  2017 год  

В  соответствии  с  пунктом  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  целях  
реализации  положений  Федерального  закона  от  26.12.2008 №  294-Ф3 
«О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  
осуществлении  государственного  контроля  (надзора) и  муниципального  
контроля», на  основании  служебной  записки  заместителя  руководителя  
М.С. Рубана  от  22.09.20 17 №408-К/12/12.5 п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю: 

1. Внести  изменения  в  План  проведения  плановых  проверок  
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  Кавказским  
управлением  Ростехнадзора  на  2017 год, исключив  проведение  следующих  
проверок: 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Альянс» 

(ОГРН  1142651011414, ИНН  2636809016, порядковый  номер  проверки  - 
201700264120, дата  начала  проведения  проверки  - сентябрь  2017 года), в  связи  
с  прекращением  юридическим  лицом  эксплуатации  опасного  
производственного  объекта, подлежащего  проверке; 

- 	Общество 	с 	ограниченной 	ответственностью  
Сельскохозяйственная  производственная  компания  «Мелиоратор» 
(ОГРН  1132651010733, ИНН  2621800420, дата  начала  проведения  проверки  - 



октябрь  2017 года), в  связи  с  прекращением  юридическим  лицом  
эксплуатации  опасного  производственного  объекта, подлежащего  проверке; 

- Индивидуальный  предприниматель  Сариев  Иван  Павлович  
(ОГРН  307265009900030, ИНН  261810595680, порядковый  номер  проверки  - 
201700264264, дата  начала  проведения  проверки  - ноябрь), в  связи  с  
невозможностью  проведения  проверки  индивидуального  предпринимателя  
вследствие  прекращения  физическим  лицом  деятельности  в  качестве  
индивидуального  предпринимателя . 

Направить  в  Управление  Генеральной  прокуратуры  в  Северо-
Кавказском  федеральном  округе  копию  настоящего  приказа  и  
обосновывающие  материалы  для  исключения  проверок  из  ежегодного  
сводного  плана  проведения  плановых  проверок. 

Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  Кавказского  
управления. 

Контроль  исполнения  настоящего  приказа  возложить  на  и.о. 
помощника  руководителя  А.А. Молчанову . 

Руководитель  Х.С. Алхасов  
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