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Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ПРИКАЗ

«1&> март 2015г.

Г. Пятигорск

о внесении изменений в План про ведения плановых про верок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей Кавказского управления Ростехнадзора на

201Sr.

М.Ш. КисиевРуководитель

В соответствии с пунктом 7 Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
про ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2010 г. N2 489, в целях реализации положений Федерального закона
от 26.12.2008 г. N2 294-ФЗ «а защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», на основании служебной записки заместителя
руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Д. П. Заварзина от 10.03.2015 N2
977-К/12/12.7 приказываю:
1. Внести изменения в План про ведения плановых про верок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей Кавказским управлением Ростехнадзора на 2015
год, исключив проведение проверок ааа «Динамо» (участок транспортный гараж,
ИНН 0560017014) в связи с отнесением объекта после перерегистрации апа к IV
классу опасности; гкау «Кочубейская саШ-Интернат» (ИНН 0531003881) в связи с с
тем, что не истекло три года со дня окончания последней плановой проверки сети
газопотребления; «Станция газозаправочная (автомобильная)>>, эксплуатируемая ИП
Алиевым А.Г.(ИНН 051600041612) в связи с тем, что не истекло три года со дня
регистрации апа в Госреестре апа.

2. Направить в Управление Генеральной прокуратуры в Северо - Кавказском
федеральном округе копию настоящего приказа и обосновывающие материалы для
исключения проверок из ежегодного сводного плана проведения плановых проверок.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Кавказского управления
Ростехнадзора.
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Начальнику управления
Генеральной

Прокуратуры РФ в Северо-
Кавказском федеральном окруте,
старшему советнику юстиции

А.Н. Цуканову

Уважаемый Алексей Николаевич!

Направляю Вам приказ КУ Ростехнадзора о внесении изменений в план
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей Кавказского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 г. в части
касающейся:
1. 000 «Динамо» (участок транспортный гараж, ИНН 0560017014) в связи с

отнесением объекта после перерегистрации ОПО к IV классу опасности;
2. ГКОУ «Кочубейская СОШ-Интернат» (ИНН 0531003881) в связи с с тем, что не

истекло три года со дня окончания последней плановой про верки сети
газопотребления;

3. «Станция газозаправочная (автомобильная)>>, эксплуатируемая ИП Алиевым
А.Г.(ИНН 051600041612) в связи с тем, что не истекло три года со дня
регистрации ОПО в Госреестре ОПО.
А также сообщаю, что сведения о внесении изменений в ежегодный план на

2015г. размещены в сети Интернет на сайте КУ Ростехнадзора по адресу:
Kav.gosnadzor.ru

Оригиналы документов направлены Вам на бумажном носителе, почтовым
отправлением.
Приложение:

1. Приказ КУ Ростехнадзора о внесении изменений в План проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей КУ Ростехнадзора на 2015г. - 1 экз. на 1 л.

2.Служебные записки начальников отделов с основанием исключения
проверок из Плана на 2015 г. - на 2 х листах.
3. Служебная записка Зам. руководителя - 1 экз. на lл.
4.перечень исключенных проверок - 1 экз. на 1 л.
5.Быписки из Госреестра КСИ на 3-х листах.

Скриншот приказа размещенного на сайте КУ Ростехнадзора - 1 экз. на 1 л.

Руководитель М.Ш. Кисиев

mailto:kavkas@gosnadzor.ru


Начальник отдела ген и по надзору
за не по РД Кавказского управления
Ростехнадзора
В. В. Ларин

Служебная записка

03.03.2015 г.. JI!1!.J$C( - В-/6.3

«Об иеключении П)Jсверки ОПО из
сводного плана пров':рок
КУ Ростехнадзора на 2015 Г.»

Врио заместителя руководителя
Кавказского управления
Ростехнадзора
З. Х. Алимурзаеву

В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 9 федерального закона N2 294- .
ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципальноrо кончюля», где сказано, что основанием для. включения
плановой провt:рки В ежегодный план проведения плановых проверок является
истечение трех лет со дня государственной регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя, в Сводный план проверок Кавказского
управления Ро(:технадзора на 2015 г, на март месяц, был включен опасный
производственный объект станция газозаправочная (автомобильная),
эксплуатируемый ИПАлиевым Али Гусейновичем (ИНН 051600041612).
Вместе с тем, в пун;кте«б» части 5 статьи 16 федерального закона N2 116-ФЗ

от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» (в peд~ Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ), сказано, что
основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения
плановых Проверок является истечение 3-х лет со дня регистрации опасного
производственного объекта в государственном реестре опасных
производственных объектов.
Принимая во внимание, что со дня регистрации опасного производственного

объекта стаНЦи!! гаЗОЗаправочная (автомобильная), эксплуатируемого ИП
Алиевым А. Г. н Госреестре ОПО, не прошло 3 года, прошу Вас рассмотреть
вопрос об Исю::ючении указанного объекта из сводного плана проверок
Кавказского управления Ростехнадзора на 2015 г.

Также, в связи с тем, что, опасный производственный объект,
зарегистрированный в государственном реестре опасных производственных
объектов за 000 «Динамо», (ИНН 0560017014), участок транспортный,
гараж, перереп~стрирован в государственном реестре ОПО с присвоением
четвертого кла<:са опасности (в отношении которых плановые проверки не
производятся), прошу Вас рассмотреть вопрос об искточении указанного
объекта из сводного плана проверок Кавказского управления Ростехнадзора на
2015 г. (на март месяц).

ЛаринВ.В. /



Начальник отдела ОП и ГI-l по РД
Кавказского управления
Ростехнадзора
КЛ. БЫ<JИХИН

Служебная записка
03.03.2015]'. К" -t'!f:.tj -В-б.1
"Об ИСК!lЮЧСНИ" проверок 0110 из
Сводного плана IIРОВСРОI(

КУ !'остсхнадзсра Iщ2015г.»

Врио заместителя
Кавказского управления
Ростехнадзора
з.х. Алимурзаеву

В солветствии с пунктом 2 части 8 статьи 9 федерального закона N,,294-ФЗ
от 26.12.2008г. «О защите прав юридических лиц и индивидуа.пьных
предпринимателей, при осуществлении государственного контроля (надзора) и
МУНИЦИШIЛЬНОГОконтроля», где сказано, что основанием для включения плановой
проверки в ежегодный план llроведения проверок является истечение трех лет со
дня окончания проведения последней плановой пронсрки юриг{ичсского лица,
индивидуа.lЬНОГО предпринимателя. В сводный план проверок Кавказского
управлеНИJ[ Ростехнадзора на 20151', на март месяц, был включен опасный
производеl'венный объект сеть газопотребления ГКОУ «Кочубейская сош-
интернаТJ> ,:инн 0531003881).

Вместе с тем, в ПУШ.:те«в» части 5 статьи 16 федерального закона NQ116-ФЗ от
21.07.19971'. «О промышленной безопасности опасных. производственных
объектом ':в ред. Федерального закона от 04.03.20131'. NQ22-ФЗ) сказано, что
основаниеи для включения плановой проверки в ежегодный план проведения
плановых ГlpoBepoK является истечение 3-х лет со дня окончания проведения
последней [шановой проверки.

ПРИНИl\oшяво внимание, что со дня окончания проведения последней плановой
проверки с,~ти газопотребления ГКОУ «Кочубейская СОШ-интернат» не прошло)
года, (плаювая вые:здная проверка была проведена с 02.12.20141'. по 09.12.201 .:'г. на
основании распоряжения и. о. заместителя руководителя КУ Ростехнадзора NQ1149
Р ПЛ-В 6.1 от 19.11.20141'.) прошу Вас рассмотреть вопрос об исключении
указанного объекта из сводного плана про верок Кавказского управления
Ростехнадззра на 20151'.

~\\
____ ~~~~_.Бычихин КЛ.

\~\{



Врио Зам. руководителя Кавказского
Управления Ростехнадзора (РД)
З.х.Алимурзаев

Служебная записка

11.03.2015 г. .м~181 - В/б/бА
на N2 от

"Об ИСl<лючении ПрОDСрОК из Плана ЛрОDСрОК

на март 2015 г. КУ Ро~'Технадзора»

Руководителю Кавказского управления
Ростехнадзора
М.Ш. Кисиеву

Уважаемый Мурат Шаликоевич!

Прошу исключить из Плана плановых проверок юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей КУ Ростехнадзора на 2015 год

запланированные на март проверки 3-х хозяйствующих субъектов из-за

невозможности проведения по причине:

отнесения объекта после перерегистрации ОПО к IV классу опасности:

000 «Динамо» (участок транспортный гараж, ИНН 0560017014);

- не истекло три года со дня окончания последней плановой пров~vки сети

газопотребления, эксплуатируемой ГКОУ «Кочубейская СОШ-Интернат» (ИНН

0531003881);

- не истекло три года со дня регистрации ОПО в Госреестре ОПО - «Станция

газозаправочная (автомобильная)>>, эксплуатируемая ИП Алиевым А.Г.(ИНН

051600041612).

Приложение:

1. Служебные записки начальников отделов с основанием ИС.'.lючения
проверок из Плана на 2015 г. - на 2 х листах.

2. Распечатка из ПЛана проверок на 2015 г, с указанием номеров проверок,
подлежащих исключению из плана на январь 2015 г. - на 1 листе.

3. Выписки из Госреестра КСИ на 3-х листах.

ВриоЗам. Руководm:е"(~~~~~.""", Алимурз,•• з.х.
.}e.1--,,'''~'~~..._,.---

Мирзосва Н.М. 8(8722)672147



Перечень
проверок, подлежащих исключению из сводного плана

проведения плановых проверок юридических ЛИЦ
и индивидуальных предпринимателей

(введен Приказом Генпрокуратуры России от 28.11.2012 N 434)

Поряд- Наименова- Адреса ОСНОВ- Иденти Цель Основание проведения про верки Дата Срок Форм Найме- Причи-
КОВЫЙ ипе юриди- ной - прове- начала проведения а нование иы
номер ческого госу- фикаци дення прове- плановой прове органа исклю-
плана/ лица (фи- дарет- - про- дения проверки - государ чения
поряд- пиала, места места места венный онный верки иные про- рабо- рабо дения - про-
КОВЫЙ

дата дата датапредстави- факти- регист- номер верки прове ствен- веркинахож- нахож- госу- окончз- начала основа- чих чихномер телъства, дення ческо- рацион- налого- ния пос- ния В дней часа рки ногодення дарст- осущест-провер- обособлен- ЮЛ объек- ный платель венной ледней (доку контролго вленяя СООТ- вки НОГО номер - юл,ИП (для - яосу- тов регист- проверки ветствииструктур- ществ- (огрн) щика с феде- малы мента (иадзо-рации деятель- ра),ного под- ления (Инн) юл,ИП ности В ральным х р-
разделе- дея~ соответ- законом пред- ная, органа
ния) (юл) тель- ствии с прия выезд муници
(Фл.о. ности тий иая, -пред-индивиду- ЮЛ,ИП ставлен- и доку- пальног
альпого мента опым микрпредприни- уведом- 0-

р- контрол
мателя ная и я,
(ИП),дея- лением о пред

начале при- выезд осущес
тельность иая) т-деятель- ятий)которого ности вляюще
подлежит го
проверке) проверк

у
ГОСУДА в связи с с тем,
РСТВЕН федер что не истекло
НОЕ алЬНЫ три года со дНЯ
КАЗЕНН й окончания
ОЕ госуда СТ.16 последней
ОБРАЗО рстве Федеральног плановой
ВАТЕЛЬ РД. нныи о закона от проверки сети
НОЕ Тарум надзо 21.07.1997 газопотреблен
УЧРЕЖД овски рв N~ 116-ФЗ ия
ЕНИЕ РД. РД. й р-н, облас "О
"КОЧУБ Тарумов Тарумо с. ти промышленн
ЕЙСКАЯ ский р- вский Кочуб пром ой
СРЕДНЯ н, с. р-н, с. ей, ышле безопасност КУ

4309/2 Я Кочубей Кочубе пер. нной и опасных Росте
01500 ОБЩЕО , пер. Й, пер. Интер 10205 безоп производств хнадз
14058 БРАЗОВ Интерна Интерн натск 02386 05310 аснос 27.11.20 енных орапо
5 АТЕЛЬН тский 3 атский ий 013 03881 ти 02 объектов" 3 б 50 В КЧР
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федер в связи с с тем,
альны что не истекло
й три года со дня
госуда СТ.16 окончания
рстве Федеральног последней

РД. нный о закона от плановой
Тарум надзо 21.07.1997 проверки сети
овски рв N2 116-ФЗ газопотреблен

РД. РД. йр-н, облас "О ия
Тарумов Тарумо с. ти промышленн
ский р- вский Кочуб пром ой

сеть н, с. р-н, с. ей, ышле безопасност КУ
4310/2 газопотре Кочубей Кочубе пер. нной и опасных Росте
01500 бления , пер. Й,пер. Интер 10205 безоп производств ХНалз
14058 предприя Интерна Интерн натск 02386 05310 аснос 27.11.20 енных ора по
6 ТИЯ тский 3 атский ий 013 03881 ти 02 объектов" 3 6 50 В КЧР

федер ) в связи с
альны отнесением
й объекта после
госуда перерегистрац
рстве ст.16 ии ОПОKIV
нный Федеральног классу

36700 надзо о закона от опасности
367000, О,РД, рв 21.07.1997

367000, РД, Махач облас N2116-ФЗ «О
Обшеств Рд, Махач кала г, ти промышленн
ос Махачка кала г, А.Аку пром ОЙ
ограниче лаг, А.Аку шинск ышле безопасност КУ

4436/2 нной А.Акуш шинск ого нной И опасных Росте
01500 ответстве инского ого пр- пр-кт, 10205 безоп производств хнадз
14071 нностью пр-кт, кт, 30, 30, д, 02460 05600 аснос 08.11.20 енных ора по
2 "Динамо'l 30, д, 28 д, 28 28 175 17014 ти 02 объектов» 3 6 50 В КЧР

36700 федер СТ.16 ) в связи с
367000, О,РД, альны Федеральног отнесением

367000, РД, Махач й о закона от объекта после
РД, Махач кала г, госуда 21Ш.1997 перерегистрац
Махачка кала г, А.Аку рстве N2116-ФЗ «О ии ОПОкIV
лаг, А.Аку шинск н//ый промышленн КУ классу

4437/2 Участок А.Акуш шинск ого надзо ой Росте опасности
01500 транспор инского ого пр- пр-кт, 10205 рв безопасност хнадз
14071 тный пр-кт, кт, 30, 30, д, 02460 05600 облас 08.11.20 и опасных ора по
3 гараж 30, д, 28 д,28 28 175 17014 ти 02 производств 3 6 50 В КЧР



пром енных
ышле объектов»
ННОЙ

безоп
аснос
тu
федер ) в связи с тем,
альны что не истекло
Й три года со дня
госуда регистрации
рстве cT.l6 ОПОв
ННЫЙ Федеральног Госреестре
надзо о закона от ОПО
рв 21.07.1997

индивиду облас N2116-ФЗ «О
альный тu промышленн
предприн РД,г. пром ой
иматель Кизил ышле безопасност КУ

4521/2 Алиев юрт, нноu и опасных Росте
01500 Али ул. 30405 05160 безоп производств хнадз
14079 Гусейнов Гагари 46359 00416 аснос 24.12.20 енных ора по
7 ич на, 3 00287 12 ти 04 объектов» 3 15 В КЧР

федер ) в связи с тем,
альны что не истекло
Й три года со дня
госуда регистрации
рстве ст.16 ОПОв
ННЫЙ Федеральног Госреестре
надзо о закона от ОПО
рв 21.07.1997
облас N2116-ФЗ «О
тu промышленн

РД,г. Рд, г. пром ой
Станция Кизил Кизил ышле безопасност КУ
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