
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 

ПРИКАЗ 

«2и  » 	,. 	2017г. № ч 7г 

     

       

1 Iятигорск 

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 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 30.06.20 10 г. №489, в целях 

реализации положений Федерального закона от 26.12.2008 г. №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 22.03.20 17 г. № 139-Д/8.3, п р и к а з ы в а ю: 

1. 	Внести изменения в 1 Iлан проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Кавказского 

управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору на 2017 год, исключив проведение проверок, следующих 

организаций: 

Государственное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Республиканский центр научно- 

i 



технического творчества учащихся" Министерства образования и науки 

Кабардино - Балкарской республики (ИНН 0711015727, 360015, Республика 

Кабардино - Балкарская, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 142, порядковый 

номер проверки в системе АС ЕРП - 201700267041), в связи с 

реорганизацией юридического лица. 

- 	Общество с ограниченной ответственностью "Дары - юга" 

(ИНН 0721058060, 360015, Республика Кабардино - Балкарская, г. Нальчик, 

ул. Северная, 1, порядковый номер проверки в системе АС ЕРП -

201700266982), в связи с ликвидацией юридического лица. 

2. Направить в Управление Генеральной прокуратуры в Северо-

Кавказском федеральном округе копию настоящего приказа и 

обосновывающие материалы для исключения объектов из ежегодного 

сводного плана проведения плановых проверок. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Кавказского 

управления Ростехнадзора. 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на 

и.о. помощника руководителя Кавказского управления - А.А. Молчанову. 

Руководитель ¢7дд_ 

  

 

Х.С. Алхасов 


	00000001
	00000002

