ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХI{Ад3ОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ
2» ЮЪ ЫЫ 2018

хº $иод
Пятигорск

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

управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору на 2018 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-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», на основании служебной записки заместителя руководителя
Д.П. Заварзина от 15.11.2018 №85-А!1.1при к а з ы в а ю:

1.
Внести изменения в План проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей Кавказского управления Ростехнадзора
на 2018 год в отношении следующих проверок:

Министерство
образования
и
молодежной
политики
Ставропольского края (юридический адрес: 355000, Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 3, ОГРН 1022601936906, ИНН 2634008758,

дата начала проведения проверки - декабрь, порядковый номер проверки 201702129600) изменения в части сведений о наименовании юридического
лица:Министерство образования Ставропольского края;
Муниципальное
казенное
дошкольное
образовательное
учреждение Изобильненского муниципального района Ставропольского края
«Детский сад №18» (юридический адрес: 356140, Ставропольский край,

Изобильненский район, г. Изобильный, нос. Сахзавода, д. 12, ОГРН

1022600665999, ИНН 2607014304, дата начала проведения проверки декабрь, порядковый номер проверки - 201702129673) изменения в части
сведений о наименовании юридического лица: Муниципальное казенное
дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №18»
Изобильненского городского округа Ставропольского края;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа» Изобильненского
муниципального района Ставропольского края (юридический адрес: 356140,
Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Ленина, д.
2, ОГРН 1032600030902, ИНН 2607102007, дата начала проведения проверки

- декабрь, порядковый номер проверки - 201702129680) изменения в части
сведений о наименовании и адресе места нахождения и юридического лица:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа» Изобильненского городского округа

Ставропольского края ,356140, Изобильненский район, г. Изобильный, ул.
Доватора,д. 1.
2. Направить в Управление Генеральной прокуратуры в Северо-

Кавказском федеральном округе копию настоящего приказа и
обосновывающие материалы для внесения изменения 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.

Врио руководителя

Д.П. Заварзин

