Управление
государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

Об исключении проверок из плана проведения
плановых проверок на 2020 год
На основании абзаца 10 подпункта «а» пункта 7 Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489, во
исполнение требований, установленных 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» в
целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) при реализации полномочий управления государственной охраны
объектов культурного наследия Нижегородской области (далее - Управление) по
осуществлению государственного надзора в области охраны объектов
культурного наследия в дополнение к приказу Управления от 30 марта 2020 года
№ 141
п р и к а з ы в а ю:
1. Ввиду запрета на проведение плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства,
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также в отношении некоммерческих организаций,
среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 200
человек, за исключением политических партий и некоммерческих организаций,
включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента, исключить из Плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления на 2020 год,
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утвержденного Генеральной прокуратурой РФ и размещенного на официальном
сайте прокуратуры Нижегородской области: www.prokuratura.nnov.ru (номер
плана в ФГИС ЕРП 2020025934), следующие проверки:
1.1. Проверку под № 522003594851 – Местная религиозная организация
"Нижегородское городское общество сознания Кришны", ИНН
5260065390, ОГРН 1025200019261, юридический адрес: 603001,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, 14 Б,
адрес фактического осуществления деятельности: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 14 Б. Дата начала
проверки: 01.05.2020. Форма проверки: выездная. Срок проверки – 5
рабочих дней;
1.2. Проверку под № 522003594848 – Открытое акционерное общество
"ЗАВОД
КРАСНАЯ
ЭТНА",
ИНН:
5258000029,
ОГРН:
1025202605141, юридический адрес: 603034, Нижегородская область,
Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул. Порт-Артурская, д.1, адрес
фактического осуществления деятельности: Нижегородская область,
Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул Порт-Артурская, д.1. Дата
начала проверки: 01.07.2020. Форма проверки: выездная. Срок
проверки – 10 рабочих дней;
1.3. Проверку под № 522003594853 – Отдел Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Выкса, ИНН 5247006364,
ОГРН 1025201638736, юридический адрес: 607060, Нижегородская
область, г. Выкса, ул. Ленина, д. 6, адрес фактического
осуществления деятельности: Нижегородская область, г Выкса, пл.
Красная, д 32. Дата начала проверки: 01.08.2020. Форма проверки:
выездная. Срок проверки – 10 рабочих дней.
1.4. Проверку под № 522003594854 – Управление по обеспечению
деятельности
мировых
судей,
адвокатуры
и
нотариата
Нижегородской области, ИНН 5260160291, ОГРН 1055238186211,
юридический адрес: 603950, Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул. Рождественская, д. 24, адрес фактического
осуществления деятельности:
Нижегородская область, г.Выкса,
Красная площадь, д.33. Дата начала проверки: 01.08.2020. Форма
проверки: выездная. Срок проверки – 10 рабочих дней.
1.5. Проверку под № 522003594855 – Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры «Агентство по управлению и
использованию памятников истории и культуры», ИНН 7705395248,
ОГРН 1027739550156, юридический адрес: 125009, г. Москва,
переулок Дягтярный, д.8, строение 3, адрес фактического
осуществления деятельности: Нижегородская область, г. Арзамас,
ул.Коммунистов, 2, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Ильинская, д. 56. Дата начала проверки: 01.09.2020. Форма
проверки: выездная. Срок проверки – 10 рабочих дней.
1.6. Проверку под № 522003594856 – Государственное бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
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образования Нижегородской области «Нижегородский медицинский
базовый колледж»,
ИНН 5258024460, ОГРН 1025202616119,
юридический адрес: 603011, Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, ул. Июльских дней, 8, адрес фактического осуществления
деятельности: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.
Ильинская, д. 18, д. 20. Дата начала проверки: 01.10.2020. Форма
проверки: выездная. Срок проверки – 10 рабочих дней.
1.7. Проверку под № 522003594857 – Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет», ИНН 5260002707, ОГРН 1025203021007, юридический
адрес: 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Ильинская, д.65, адрес фактического осуществления
деятельности:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Ильинская, д.61, д. 65. Дата начала проверки: 01.10.2020. Форма
проверки: выездная. Срок проверки – 10 рабочих дней.
2. Начальнику отдела государственного надзора и правовой работы
Управления - П.А. Лебедевой:
2.1. Информацию о внесенных изменениях разместить на официальном
сайте Управления;
2.2. Сведения о внесенных изменениях направить в Прокуратуру
Нижегородской области для организации соответствующей работы по
исключению указанных проверок из Плана, утвержденного Генеральной
Прокуратурой РФ;
2.3. Информировать начальников структурных подразделений Управления о
внесенных изменениях в План проведения плановых проверок Управления на
2020 год.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель

Г.В. Меламед

