
ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  
ПО  ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  И  АТОМНОМУ  НАДЗОРУ  

(РОСТЕ  ХНАДЗ  ОР) 
КАВКАЗСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  

«72»  о.гG'9 2021 г. 

ПРИКАЗ  

Пятигорск  

   

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

управлением  Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  на  2021 год  

В  соответствии  с  подпунктом  «а» 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  
Б.Х. Бифова  от  30.04.2021 №  Сл-411-169-р  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю: 

1. 	Внести  изменения  в  План  проведения  плановых  проверок  
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  Кавказского  
управления  Ростехнадзора  на  2021 год  исключив  цроведение  следующих  
проверок: 

- сети  газопотребления  (учетный  номер  объекта  - А34-0 135 1-000 1) 
Индивидуального  предпринимателя  Пшенокова  Арсена  Владимировича  
(адрес  места  фактического  осуществления  деятельности  индивидуального  
предпринимателя: 360000, Кабардино-Балкарская  Республика, г. Нальчик, 
Прохладненское  шоссе, 8 км, ОГРН  308072104500041, ИНН  071300904490, 
дата  начала  проведения  проверки  - май  2021 года, порядковый  номер  
проверки  - 002104758112) в  связи  с  прекращением  деятельности  
крестьянского(фермерского)хозяйства; 

- сети  газопотребления  (учетный  номер  объекта  - А34-01554-0001) 
Индивидуального  предпринимателя  Мзокова  Камбулата  Владимировича  
(адрес  места  фактического  осуществления  деятельности  индивидуального  
предпринимателя: 360005, Кабардино-Балкарская  Республика, г. Нальчик, 
ул. Мусова, д. 3, ОГРН  304072120900157, ИНН  071507273347, дата  начала  



проведения  проверки  - май  2021 года, порядковый  номер  проверки  -
002104758118) в  связи  с  исключением  недействующего  индивидуального  
предпринимателя  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  
предпринимателей. 

2. Направить  в  Главное  управление  Генеральной  прокуратуры  
Российской  Федерации  в  Северо-Кавказском  и  Южном  федеральных  округах  
копию  настоящего  приказа  и  обосновывающие  материалы  для  внесения  
изменений  в  сводный  план  проверок  субъектов  предпринимательства  на  2021 
год. 

З. 	Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  Кавказского  
управления  Ростехнадзора. 

И.о. руководителя 	 '/7'А.В. Цалиев  
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