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М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  Т  В  О
природных ресурсов и экологии

Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик

от «9» июля 2020 года
Об отмене ежегодных плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2020 год

Во исполнение постановления   Правительства Российской Федерации
от  3  апреля  2020  г.  №  438  «Об особенностях осуществления в  2020  году
государственного контроля  (надзора),  муниципального контроля
и о внесении изменения в пункт  7  правил подготовки органами
государственного контроля  (надзора)  и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»    п р и к а з ы в а ю :

1. Отменить проверки в соответствии со   Сводным планом проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2020 год согласно приложению;

2.  Обратиться в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики
об исключении указанных в приложении проверок из Сводного плана
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2020 год.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                                    И.Шаваев

П Р И К А З № 208 /ОД



Приказ согласован:

Заместитель  министра ___________________ Гриневич В.В.

Начальник отдела
правового обеспечения

___________________ Аджиева А.М.

С приказом ознакомлены:

Циканов М.М.    ______________________

Тхамокова А.М. ______________________



Приложение
 к приказу № 208/ОД от 09.07.2020года

Министерство природных ресурсов и экологии КБР

Порядковый
номер

плана/порядко
вый номер
проверки
(согласно

ЕРП)

Наименование юридического
лица (филиала,

представительства,
обособленного структурного
подразделения) (ЮЛ), Ф.И.О.

индивидуального
предпринимателя (ИП),
деятельность которого

подлежит проверке

Основной
государственн

ый
регистрационн

ый номер
(ОГРН)

Идентификаци
онный номер

налогоплатель
щика (ИНН)

Месяц
проверки

Форма
проведения
проверки

(документарна
я, выездная,

документарная
и выездная)

Наименование
органа

государственно
го контроля
(надзора),

органа
муниципальног

о контроля,
осуществляюще

го проверку

Основания
исключения проверки

(с указанием
конкретного

подпункта Правил)

1 2 3 4 5 6 7 8

2020030160/
072003709427

ООО "Тутукъу" 1040700250910 0701011064 01.04.2020 Выездная Минприроды
КБР

Пункт 7, подпункт «а»
исключение проверки
из ежегодного плана

в связи с
наступлением
обстоятельств

непреодолимой силы

2020030160/
072003709428

ООО "Карагачский
молокозавод"

1020701193920 0716001735 01.08.2020 Выездная Минприроды
КБР

Пункт 7, подпункт «а»
исключение проверки
из ежегодного плана

в связи с
наступлением
обстоятельств

непреодолимой силы



2020030160/
072003709430

СХПК "Ленинцы" 1020700557350 0703000325 01.08.2020 Выездная Минприроды
КБР

Пункт 7, подпункт «а»
исключение проверки
из ежегодного плана

в связи с
наступлением
обстоятельств

непреодолимой силы

2020030160/
072003709434

ИП. Шкежев А.М. 3140725274000
18

071403115770 01.10.2020 Выездная Минприроды
КБР

Пункт 7, подпункт «а»
исключение проверки
из ежегодного плана

в связи с
наступлением
обстоятельств

непреодолимой силы

2020030160/
072003709435

ООО "Известковый завод
Заюково"

1100718000404 0701014026 29.04.2020 Выездная Минприроды
КБР

Пункт 7, подпункт «а»
исключение проверки
из ежегодного плана

в связи с
наступлением
обстоятельств

непреодолимой силы

2020030160/
072003709436

ООО "Интерресурсы" 1110725002442 0725006970 01.10.2020 Выездная Минприроды
КБР

Пункт 7, подпункт «а»
исключение проверки
из ежегодного плана

в связи с
наступлением
обстоятельств

непреодолимой силы

2020030160/ ООО "Пищепромпродукт 1020701190762 0716000971 01.09.2020 Выездная Минприроды Пункт 7, подпункт «а»



072003709439 Прохладненский" КБР исключение проверки
из ежегодного плана

в связи с
наступлением
обстоятельств

непреодолимой силы

2020030160/
072003709440

ООО Инновационно-
производственная агрофирма

"Отбор"

1020700588875 0705000680 01.09.2020 Выездная Минприроды
КБР

Пункт 7, подпункт «а»
исключение проверки
из ежегодного плана

в связи с
наступлением
обстоятельств

непреодолимой силы

2020030160/
072003709441

ИП. Барагунов Р.М. 3140724367001
00

070710210310 01.12.2020 Выездная Минприроды
КБР

Пункт 7, подпункт «а»
исключение проверки
из ежегодного плана

в связи с
наступлением
обстоятельств

непреодолимой силы

2020030160/
072003709442

ООО "Шхельда" 1030700500115 0710002387 01.12.2020 Выездная Минприроды
КБР

Пункт 7, подпункт «а»
исключение проверки
из ежегодного плана

в связи с
наступлением
обстоятельств

непреодолимой силы




