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УТВЕРЖДЕН

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике

__________________________________Ю.Н. Бочаров  
         (фамилия, инициалы и подпись руководителя)

"  28 "    октября   2010 года
                                                                     М.П.
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2011 год
Наименование юридического лица (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)) , деятельность которого подлежит проверке
Адрес фактического осуществления деятельности
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Цель проведения проверки
Основание проведения проверки
Дата начала проведения проверки
Срок проведения плановой проверки
Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная)
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, осуществляющего проверку
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно

субъект Российской Федерации
поселение
наименование улицы, номер дома



дата государственной регистрации ЮЛ, ИП
дата окончания последней проверки
дата начала осуществления ЮЛ, ИП предпринимательской деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале предпринимательской деятельности

рабочих дней
рабочих часов (для МСП и МКП)



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Кабардино-Балкарской Республике
7
361336, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский р-н, г. Нарткала, ул. Ленина, д.62, 
361336, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский р-н, г. Нарткала, ул. Ленина, д.62, 
1080707000747
0724000012
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин
12.12.2008
19.11.2008

26.01.2011
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Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики
7
360008, КБР, г. Нальчик ул. Кешокова,100
360008, КБР, г. Нальчик ул. Кешокова,100
1060721064326
0721018445
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
27.10.2006


15.03.2011
20
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Открытое акционерное общество "Эльбрустурист"
7
361605, Кабардино-Балкарская  Республика,п. Терскол
361605, Кабардино-Балкарская  Республика,п. Терскол
1020700712856
0710001400
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
03.11.2002


06.04.2011
20
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
7
360008, г.Нальчик,ул.Кешокова,100
360008, г.Нальчик,ул.Кешокова,100
1060721064458
0721018639
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
01.11.2006


11.05.2011
20
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Общество с ограниченной ответственностью "Алкотел"
7
Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр.Ленина, 2, 1-й этаж
Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр.Ленина, 2, 1-й этаж
1020700738849
0713001913
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
03.09.2002
11.04.2008

01.07.2011
20
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Общество с ограниченной ответственностью "Банк "Майский"
7
361115, Кабардино-Балкарская Республика,г. Майский,ул. Ленина,23
361115, Кабардино-Балкарская Республика,г. Майский,ул. Ленина,23
1020700000826
0703000942
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
13.11.2002


16.08.2011
20
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Муниципальное учреждение редакция газеты "Прохладненские известия"
7
361045,Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. адм. Головко,345
361045,Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. адм. Головко,345
1020701192071
0704001770
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
11.11.2002


20.09.2011
20
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Негосударственное учреждение здравоохранения "Санаторий "Долина Нарзанов" открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
7
360002,г. Нальчик,ул. М. Вовчок,4
360002,г. Нальчик,ул. М. Вовчок,4
1040700209703
0721008197
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
30.07.2004


07.11.2011
20
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница"  города Нарткала Урванского района
7
361300, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г.Нарткала,ул. Кахунская, д.59
361300, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г.Нарткала,ул. Кахунская, д.59
1020700650156
0707006423
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, в сфере обработки персональных данных
11.11.2002


24.11.2011
20
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной налоговой службы по  Кабардино-Балкарской Республике
7
360051,Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,пр. Ленина/ ул.Лермонтова,31/20-22
360051,Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,пр. Ленина/ ул.Лермонтова,31/20-22
1040700231758
0721009610
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
15.12.2004


29.11.2011
20
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_____________________________	______________		___________________________
            (наименование должности)                                       (подпись)                                            (расшифровка подписи)


_____________________________	______________		___________________________
            (наименование должности)                                       (подпись)                                            (расшифровка подписи)


