КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №442
БУЙРУКЪ №442
РАСПОРЯЖЕНИЕ №442

« 23 » декабря 2019 г.
В соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 2008 года
№294-ФЗ
«О
защите
прав
юридических
и
индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 года №489 «Об
утверждении правил проверок органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» и приказом Генеральной прокуратуры Российской
Федерации от 21 апреля 2014 года №222 «О порядке формирования и
согласования в органах прокуратуры ежегодного плана проведения
государственными органами, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора):
1.Утвердить прилагаемый ежегодный план проведения плановых
проверок юридических лиц на территории г.о. Нальчик на 2020 год.
2.Управлению административно-технического контроля Местной
администрации городского округа Нальчик (Мамхегов В.М.) обеспечить
выполнение ежегодных планов проведения плановых проверок на 2020 год.
3.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном
Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

Адреса
Срок проведения
плановой проверки

от “
”

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20 20
Информация о присвоении деятельности
юридического лица и индивидуального
предпринимателя определенной категории риска,
определенного класса (категории) опасности, об
отнесении объекта государственного контроля
(надзора) к определенной категории риска,
определенному классу (категории) опасности 6

Информация о постановлении о назначении
административного наказания или решении о
приостановлении и (или) об аннулировании
лицензии, дате их вступления в законную силу и дате
окончания проведения проверки, по результатам
которой _В_ приняты 5

Наименование органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, с
которым проверка проводится совместно

Форма проведения проверки (документарная,
выездная, документарная и выездная)

рабочих часов
(для малого и среднего предпринимательства
и микропредприятий)

Основание проведения проверки

рабочих дней

Дата начала проведения проверки 4

иные основания в соответствии
с федеральным законом 3

дата начала осуществления юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем
деятельности в соответствии с
представленным уведомлением о начале
деятельности

дата окончания последней проверки

дата государственной регистрации
юридического лица, индивидуального
предпринимателя

:Цель проведения проверки

Идентификационный номер
налогоплательщика

Основной государственный регистрационный
номер

места нахождения объектов 2

место (места) фактического осуществления
деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя

место (места) нахождения
юридического лица

Наименование юридического лица (филиала,
представительства, обособленного структурного
подразделения), ф.и.о. индивидуального
предпринимателя, деятельность которого подлежит
проверке 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 23 » декабря 2019 года №442

Приложение
к Правилам подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2016
№806)

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Местная администрация городского округа Нальчик
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
(фамилия, инициалы и подпись
руководителя)
20

г.

г.

Муниципальное
казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№55» городского
округа Нальчик
КабардиноБалкарской
Республики
Муниципальное
казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№60» городского
округа Нальчик
КабардиноБалкарской
Республики

КБР,
г.Нальчик
ул.Неделина,
21-а

КБР,
г.Нальчик
ул.Неделина,
21-а

КБР,
г.Нальчик,
ул.
Ингушская,
9-а

КБР,
г.Нальчик,
ул.
Ингушская,
9-а

Муниципальное
казенное
общеобразовател
ьное учреждение
«Прогимназия
№41» городского
округа Нальчик
КабардиноБалкарской
Республики

КБР,
г.Нальчик,
ул.Дагестанс
кая, 89

КБР,
г.Нальчик,
ул.Дагестанс
кая, 89

Муниципальное
казенное
общеобразовател
ьное учреждение
«Прогимназия
№66/1»
городского
округа Нальчик
КабардиноБалкарской
Республики

КБР,
г.Нальчик,
ул.Ашурова,
3

КБР,
г.Нальчик,
ул.Ашурова,
3

-

102070075 071103
6452
1720

-

102070075 071103
8474
7142

-

102070075 071104
1861
0620

-

102070075 071103
5956
2236

Проверка
соблюдения
земельного
законодатель
ства на
земельном
участке с
кадастровым
номером
07:09:010102
0:183
Проверка
соблюдения
земельного
законодатель
ства на
земельном
участке с
кадастровым
номером
07:09:010102
3:162
Проверка
соблюдения
земельного
законодатель
ства на
земельном
участке с
кадастровым
номером
07:09:010206
8:77
Проверка
соблюдения
земельного
законодатель
ства на
земельном
участке с
кадастровым
номером
07:09:010102
7:79

03.05.200
1

23.08.200
1

11.01.199
9

05.10.199
8

-

-

-

-

-

Февр
аль

20

-

Март 20

-

Апре
ль

-

Октя
брь

20

20

-

-

Докум
ентарн
ая,
выездн
ая

-

-

Докум
ентарн
ая,
выездн
ая

-

-

Докум
ентарн
ая,
выездн
ая

-

-

Докум
ентарн
ая,
выездн
ая

Муниципальное
казенное
общеобразовател
ьное учреждение
«Прогимназия
№70» городского
округа Нальчик
КабардиноБалкарской
Республики

КБР,
г.Нальчик,
ул.Суворова,
350

КБР,
г.Нальчик,
ул.Суворова,
350

-

Проверка
соблюдения
земельного
законодатель
ства на
102070074 071103
25.01.199
земельном
8805
6483
9
участке с
кадастровым
номером
07:09:010103
2:113

-

-

Нояб
рь

20

-

Докум
ентарн
ая,
выездн
ая

-

