данные выводимые системой (только для чтения)

Цветовая легенда:

данные вводимые пользователем, обязательные для заполнения

Номер плана в Ф ГИС ЕРП

2021031525

данные вводимые пользователем, Н Е обязательные для заполнения

Наименование прокуратуры

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики

данные не обрабатываемые и не сохраняемые в системе

Дата выгрузки из системы ФГИС EF 17.10.2020
ТИ П О ВАЯ Ф О РМ А
ежегодного плана проведения п л ано вы х проверок
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

У Т В Е Р Ж Д Ь Ы И ^ ’*
[налы и
(фамилия, инициалы

С.С. Васильев
руководителя)

ОТ

ПЛАН

2021

"Ведомственная охрана Министерства
финансов Российской Федерации"

15

16

17

18

19

20

Отказ по основанию: "Иные основания в
соответствии с федеральным законом"
(текст формулировки отказа в проверке по
данному основанию)

14

Отказ по основанию: "Истечение
установленного законом периода со дня
последней проверки (Д - отказ в проверке по
данному основанию)"

13

Отказ по одному из предусмотренных оснований

Отказ по основанию: "Истечение
установленного законом периода со дня
уведомления о начале деятельности Ш отказ в проверке по данному основанию)"

а

Информация о присвоении
деятельности
юридического лица (ЮЛ) и
индивидуального
предпринимателя (ИП)
определенной категории
риска, определенного
класса (категории
опасности), об отнесении
объекта государственного
контроля (надзора) к
определенной категории
риска, определенном
классу (категории)
опасности (Чрезвычайно
высокий риск (1 класс)
Высокий риск (2 класс)
Значительный риск (3
класс) Средний риск (4
класс) Умеренный риск (5
класс) Низкий риск (6
класс))

Отказ по основанию: "Истечение
установленного законом периода со дня гос.
регистрации (Д - отказ в проверке по
данному основанию)"

S
5

ю

Дата окончания проведения проверки, по
результатам которой они были приняты
(ДД.ММ.ГГГГ)

12

?

Д ата вступления в законную силу
(ДД.ММ.ГГГГ)

а

со
о
о

Постановление о назначении
административного назначения или решении
о приостановлении и (или) аннулировании
лицензии

10

1

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

иные основания в соответствии с
ф едеральным законом

9

0
2
к

Информация о постановлении о
назначении административного
назначения или решении о
приостановлении и (или)
аннулировании лицензии

21

22

23

24

ПОРЯДКОВЫЙ
НО М ЕР ПРОВЕРКИ
В СИСТЕМЕ ФГИС
ЕРП (не

115191, Москва, 3я Рощинская ул.,
360000, г. Нальчик, ул.
Д-3, стр. 3
Ногмова, д.37

создании нового
плана)

25

обязательных требований

Кабардино-

при осуществлении

Балкарская
Республика

102773908546 7725112547

охранной деятельности

19.08.2002

29.06.2012

10.02.2000

01.02.202 20

160

Выездная

072105141225

072105141226

Проверка соблюдения
Российское объединение инкассации

127051, г. Москва,

(РОСИНКАС) Центрального банка
Российской Федерации"

бульвар Цветной,

360030, г. Нальчик, пр.

КабардиноБалкарская

д. 7, стр. 3

Кулиева, д. 10-А

Республика

102773952964 7703030058

охранной деятельности

11.11.2002

07.03.2017

03.08.1992

02.08.202 20

160

Выездная

Федеральное государственное

105120, г.Москва,

361041, РОССИЯ,

Кабардино-

103770102184 7701330105

Проверка соблюдения

01.04.2003

27.10.2017

01.04.2003

28.10.202 20

160

Выездная

предприятие "Ведомственная охрана

переулок
Костомаровский,

Кабардино-Балкарская
Респ., г.Прохладный, ул.

Балкарская

железнодорожного транспорта

обязательных требований

Российской Федерации"

Д-2

при осуществлении

обязательных требований
при осуществлении

Республика

охранной деятельности

Боронтова,
д.35"а".361000, РОССИЯ,
Кабардино-Балкарская
Респ., Прохладненский
район, 1940 км. 361115,
РОССИЯ, КабардиноБалкарская Респ., ст-ца
Котляревская, перегон
Прохладная - Баксан
1957.

072105141227
Федеральное государственное унитарное 129626, г.Москва,
предприятие "Главный центр
ул. Мытищенская,

360005, КБР, г.Нальчик,

КабардиноБалкарская

специальной связи"

ул. Бесланеева, 58

Республика

1я

Проверка соблюдения
обязательных требований
при осуществлении
102770004183 7717043113

охранной деятельности

15.04.2002

29.11.2017

15.04.2002

30.11.202 20

160

Выездная

072105141228

24.11.2005

27.11.2015

24.11.2005

11.05.20; 15

120

Выездная

072105141229

28.10.2013

10.08.20; 15

120

Выездная

072105141230

28.12.2009

09.11.20; 15

120

Выездная

072105141231

Проверка исполнения
361045,
Общество с ограниченной
ответственностью "Охотник"

г.Прохладный,
ул.Ленина, д.101

361045, г.Прохладный,
ул.Ленина, д.101

Кабардино-

требований

Балкарская
Республика

законодательства РФ в
области оборота оружия

105070016706 0716003700

Проверка исполнения
Общество с ограниченной

360051, г.Нальчик,

ответственностью "Оружейный магазин

пр.Шогенцукова,

360051, г.Нальчик,

КабардиноБалкарская

Егерь"

Д-6-8

пр.Шогенцукова, д.6-8

Республика

требований
законодательства РФ в
113072500218 0725012701

области оборота оружия

28.10.2013

Проверка исполнения
Общество с ограниченной
ответственностью "Спецтехпоставка"

360016, г.Нальчик, 360016, г.Нальчик,
ул.Идарова, д.211 ул.Идарова, д.211

Заместитель

льника Управления - начальник ЦЛРР

Управления^

»ардии по Кабардино-Балкарской Республике

Начальник отдела государственного контроля
Управления-Рос^вардии п/кабардино-Б алкарской Республике

.Д.А.Гедугошева

2020 г.

Кабардино-

требований

Балкарская
Республика

законодательства РФ в
102070073995 0715002180

области оборота оружия

28.12.2009

14.10.2016

Комментарии

заполняется при

Проверка соблюдения

Федеральное казенное учреждение
"Г осударственное учреждение

8

2
5
С

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

7

Срок проведения
плановой проверки

рабочих дней

6

Дата начала проведения проверки (ДД.ММ.ГГГГ или
порядковый номер месяца или название месяца на русском
языке в Им.падеже)

S

дата начала осуществления юридическим
лицом (ЮЛ), индивидуальным
предпринимателем (ИП) деятельности в
соответствии с представленным
уведомлением о начале деятельности
(ДД.ММ.ГГГГ)

4

дата окончания последней плановой
проверки (ДД.ММ.ГГГГ)

3

Цель проведения проверки

Основание проведения проверки

дата государственной регистрации
юридического лица (ЮЛ), индивидуального
предпринимателя (ИП) (ДД.ММ.ГГГГ)

места нахождения объектов

2

1

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (не
более 12 символов)

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

Наименование проверяемого лица (ЮЛ,
ИП, ОГВ, Ф И О должностного лица),
деятельность которого подлежит
проверке

место (места) нахождения (ЮЛ, О ГВ , Ф И О
должностного лица)

Адреса

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
(не болео 15 символов)

проведения плановых проверок на:

26

