
 
 

 
 

 

 КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И АРХИВ КЪУЛЫКЪУ 

 КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ АРХИВ СЛУЖБАСЫ 

 АРХИВНАЯ СЛУЖБА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

УНАФЭ                               БУЙРУКЪ                            ПРИКАЗ 

 

13 мая 2020 г.                       № 25 

О внесении изменений в  план проведения плановых проверок на 2020 год 

 

 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 

года № 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»,  

приказываю: 

 1. Утвердить прилагаемый перечень проверок Архивной службы 

Кабардино-Балкарской Республики, подлежащих исключению из ежегодного 

плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2020 год. 

 2. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направить в 

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики и разместить на 

официальном сайте Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в установленные 

сроки. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель                Ш.Х. Шогенов 

 

 
 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель руководителя     А.О. Гуртуев 

 

Начальник отдела      Х.С. Курманов 
 



                   УТВЕРЖДЕН 

                                                приказом Архивной службы КБР  

                   от 13 мая 2020 года № 25 

 

 

 

Перечень проверок, подлежащих исключению из ежегодного сводного плана  

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год 

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) 

Идентифика

ционный 

номер 

налогоплате

льщика 

(ИНН) 

Месяц 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная 

и выездная) 

Наименование 

органа 

государственного 

контроля 

(надзора), органа 

муниципального 

контроля, 

осуществляющег

о проверку 

Основания исключения проверки 

(с указанием конкретного 

подпункта Правил) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2020030177 / 

072003709455 

Министерство 

строительства и 

дорожного хозяйства 

КБР 

1110725003102 0725007620 Май  Документарная 

и выездная 

Архивная служба 

КБР 

В связи с принятием органом 

государственного контроля 

(надзора) решения об исключении 

плановой проверки на основании 

актов Правительства РФ, 

устанавливающих особенности 

организации и осуществления 

государственного контроля 

(надзора) в 2020 году 

(абзац тринадцатый подпункта 

«а» пункта 7 Правил) 
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2020030177 / 

072003709456 

Управление 

федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по КБР 

1040700234321 0721009680 Июнь  Документарная 

и выездная 

Архивная служба 

КБР 

В связи с принятием органом 

государственного контроля 

(надзора) решения об исключении 

плановой проверки на основании 

актов Правительства РФ, 

устанавливающих особенности 

организации и осуществления 

государственного контроля 

(надзора) в 2020 году 

(абзац тринадцатый подпункта 

«а» пункта 7 Правил) 

2020030177 / 

072003709457 

Управление записи 

актов гражданского 

состояния КБР 

1060721064623 0721018741 Июль  Документарная 

и выездная 

Архивная служба 

КБР 

В связи с принятием органом 

государственного контроля 

(надзора) решения об исключении 

плановой проверки на основании 

актов Правительства РФ, 

устанавливающих особенности 

организации и осуществления 

государственного контроля 

(надзора) в 2020 году 

(абзац тринадцатый подпункта 

«а» пункта 7 Правил) 

2020030177 / 

072003709458 

Местная 

администрация 

Майского 

муниципального 

района КБР 

1020700558031 0703002682 Август  Документарная 

и выездная 

Архивная служба 

КБР 

В связи с принятием органом 

государственного контроля 

(надзора) решения об исключении 

плановой проверки на основании 

актов Правительства РФ, 

устанавливающих особенности 

организации и осуществления 

государственного контроля 

(надзора) в 2020 году 

(абзац тринадцатый подпункта 

«а» пункта 7 Правил) 
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2020030177 / 

072003709459 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Кабардино-

Балкарский 

референтный центр 

федеральной службы 

по ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору» 

1022301813522 2311024463 Сентябрь  Документарная 

и выездная 

Архивная служба 

КБР 

В связи с принятием органом 

государственного контроля 

(надзора) решения об исключении 

плановой проверки на основании 

актов Правительства РФ, 

устанавливающих особенности 

организации и осуществления 

государственного контроля 

(надзора) в 2020 году 

(абзац тринадцатый подпункта 

«а» пункта 7 Правил) 
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