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КАВКАЗСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  

ПРИКАЗ  
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№  ЁОЧ 3 

      

     

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  2017 год  

В  соответствии  с  подпунктом  «б» пункта  7 Правил  подготовки  
органами  государственного  контроля  (надзора) и  органами  муниципального  
контроля  ежегодных  планов  проведения  плановых  проверок  юридических  
лиц  и  индивидуальны  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  
М.С. Рубана  от  27.09.20 17 №435-К!12/12.5 п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю: 

1. 	В  связи  с  реорганизацией  юридического  лица  и  прекращением  
деятельности  при  преобразовании  Муниципального  унитарного  предприятия  
«Жилищно-коммунальное  хозяйство» Апанасенковского  муниципального  
района  Ставропольского  края  (юридический  адрес: 356720, Ставропольский  
край, Апанасенковский  район, с. Дивное, ул. Красная, 4, 
ОГРН  1022602622596, ИНН  2602004366, дата  начала  проведения  проверки  -
октябрь, порядковый  номер  проверки  - 201700265284), прошу  внести  
изменения  в  План  проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и  
индивидуальных  предпринимателей  Кавказского  управления  Ростехнадзора  на  
2017 год  в  части  сведений  о  юридическом  лице, деятельность  которого  
подлежит  проверке: Общество  с  ограниченной  ответственностью  
«Коммунальная  служба  плюс» Апанасенковского  муниципального  района  



Ставропольского  края  (преемник  при  реорганизации ), юридический  адрес: 356720, Ставропольский  край, Апанасенковский  район, с. Дивное, ул. Красная, д.4, ОГРН  1172651013611, ИНН  2602006892. 
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  2017 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  
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