
ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  
ПО  ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ , ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  И  АТОМНОМУ  НАДЗОРУ  

(Р  ОС  ТЕ  Х  НАДЗОР) 

КАВКАЗСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  

«~✓»СС~9г ,о  2022 г. 

ПРИКАЗ  

Пятигорск  

О  внесении  изменений  в  план  проведения  
плановых  контрольных  (надзорны  х) мероприятий  Кавказского  

управления  Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому  
и  атомному  надзору  на  2022 год  

В  соответствии  с  абзацем  3 подпункта  «б» пункта  14 Правил  
формирования  плана  проведения  плановых  контрольных  (надзорных) 
мероприятий  на  очередной  календарный  год, его  согласования  с  органами  
прокуратуры, включения  в  него  и  исключения  из  него  контрольных  
(надзорных) мероприятий  в  течение  года, утвержденных  постановлением  
Правительства  Российской  Федерации  от  З  1.12.2020 №  2428, в  целях  
реализации  положений  Федерального  закона  от  З  1.07.2020 №  248-Ф3 «О  
государственном  контроле  (надзоре) и  муниципальном  контроле  в  
Российской  Федерации», на  основании  служебной  записки  начальника  
отдела  государственного  строительного  надзора  и  по  надзору  за  
грузоподъемными  механизмами  по  Кабардино-Балкарской  Республике  
М.В. Шапошникова  от  09.09.2022 №  СЛ-411-286, п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю: 

1. 	В  связи  с  изменением  сведений, содержащихся  в  Едином  
государственном  реестре  юридических  лиц  сведений  о  юридическом  лице, в  
отношении  которого  запланировано  контрольное  (надзорное) мероприятие, 
внести  изменения  в  план  проведения  плановых  контрольных  (надзорных) 
мероприятий  Кавказского  управления  Федеральной  службы  по  
экологическому, технологическому  и  атомному  надзору  на  2022 год  в  части  
сведений  о  наименовании  проверяемого  лица: акционерное  общество  
«Курорты  Северного  Кавказа» (ОГРН  1102632003320, ИНН  2632100740, дата  
начала  проведения  проверки  - 12.09.2022, учетный  номер  КНМ  в  системе  
ФГИС  ЕРКНМ  - 77220111000200944733) на  наименование  в  соответствии  с  



Единым  государственным  реестром  юридических  лиц: акционерное  
общество  «Кавказ.РФ». 

О  внесении  изменений  в  план  проведения  плановых  контрольных  
(надзорных) мероприятий  Кавказского  управления  Федеральной  службы  по  
экологическому, технологическому  и  атомному  надзору  на  2022 год  
уведомить  Главное  управление  Генеральной  прокуратуры  Российской  
Федерации  по  Северо-Кавказскому  и  Южному  федеральным  округам  
посредством  ФГИС  «Единый  реестр  контрольных  (fгадзорных) 
мероприятий». 

Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  Кавказского  
управления  Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому  и  
атомному  надзору. 

Врио  руководителя  М.И. Джанибеков  
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