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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  2018 год  

В  соответствии  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  30.06.20 10 №  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  
Ш.Г. Хазуева  от  16.01.2018 №23и/11.1 приказ  ы  в  а  ю: 

1. 	В  связи  с  прекращением  деятельности  юридического  лица  путем  
реорганизации  в  форме  присоединения  Государственного  бюджетного  
учреждения  «Родильный  дом  №2 г. Грозного» (юридический  адрес: 364038, 
Чеченская  Республика, г. Грозный, ул. 8 Марта, 10, ОГРН  1022002546675, 
ИВI-1 2020002433, дата  начала  проведения  проверки  - февраль, порядковый  
номер  проверки  - 201702131519), прошу  внести  изменения  в  План  
проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных  
предпринимателей  Кавказского  управления  Федеральной  службы  по  
экологическому, технологическому  и  атомному  надзору  на  2018 год  в  части  
сведений  о  юридическом  лице, деятельность  которого  подлежит  проверке: 
Государственного  бюджетного  учреждения  «Республиканский  клинический  
центр  охраны  здоровья  матери  и  ребенка  имени  Аймани  Кадыровой» 
(правопреемник  при  реорганизации), ОГРН  1022002545850, 



ИНН  2020001944, юридический  адрес: 364051, Чеченская  Республика, 
г. Грозный, ул. им. С.Ш. Лорсанова, д.1 (фактический  адрес: 364038, 
Чеченская  Республика, г. Грозный, ул. 8 Марта, д.10). 

2. 	Направить  в  Управление  Генеральной  прокуратуры  в  Северо- 
Кавказском  федеральном  округе  копию  настоящего  приказа  и  
обосновывающие  материалы  для  внесения  изменения  в  План  проведения  

плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  
Кавказским  управлением  Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  на  2018 год  

З. 	Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  Кавказского  
управления. 

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

Руководитель  Х.С. Алхасов  
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