
ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  
ПО  ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ , ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  И  АТОМНОМУ  НАДЗОРУ  

(РОСТЕХНАДЗОР ) 

КАВКАЗСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  

«Q 6» 'ыс'.' 	2018 

ПРИКАЗ  

Пятигорск  
хº  9 Ч  о  

       

       

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  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  и. о. заместителя  руководителя  
Э.Н. Цейтлина  от  24.07.20 18 №1349-В/6/6.2 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  Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому  и  
атомному  надзору  на  2018 год  исключив  проведение  проверки  
Муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  
«Детский  сад  №2 города  Буйнакска» (юридический  адрес: 368222, 
Республика  Дагестан, город  Буйнакск, улица  Шихова,53), 
ОГРН  1020502056431, ИНН  0543012640, дата  начала  проведения  проверки  -
август, порядковый  номер  проверки  - 201702130644) в  связи  с  прекращением  
деятельности  юридического  лица  путем  реорганизации  в  форме  
присоединения . В  соответствии  с  п.1 ч.8 ст.9 Федерального  закона  от  
26.12.2008 №  294-Ф3 «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора) 
и  муниципального  контроля» провести  проверку  правопреемиика  при  
реорганизации  Муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  



учреждения  «Детский  сад  N2 города  Буйнакска» не  представляется  
возможным  в  виду  того, что  на  момент  проведения  запланированной  
проверки  не  истекут  три  года  со  дня  государственной  регистрации  
юридического  лица  правопреемника  при  реорганизации  Муниципального  
казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №20 
города  Буйнакска» (ИНН  0543016797, дата  регистрации  - 30.09.2015). 

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  

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  


	00000001
	00000002

