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Об  отмене  контрольных  (надзорных) мероприятий  на  2022 год  

Во  исполнение  пункта  5 постановления  Правительства  Российской  
Федерации  от  10.03.2022 №  336 «Об  особенностях  организации  и  
осуществления  государственного  контроля  (надзора), муниципального  
контроля» и  приказа  Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  от  11.03.2022 №  75 «О  внесении  
изменений  в  планы  проведения  плановых  контрольных  (надзорных) 
мероприятий  на  2022 год  и  планы  проведения  плановых  проверок  
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  на  2022 год» 
приказываю: 

Заместителям  руководителя  Кавказского  управления  Ростехнадзора  и  
лицам, исполняющим  их  обязанности: 

1. 	Отменить  проведение  контрольно-надзорных  мероприятий, дата  
начала  которых  наступает  после  вступления  в  силу  вышеуказанного  
постановления, а  именно: 

проверок, включенных  в  план  проведения  плановых  контрольных  
(надзорных) мероприятий  Кавказского  управления  Федеральной  службы  по  
экологическому, технологическому  и  атомному  надзору  на  2022 год  в  
соответствии  с  Приложением  №1; 

проверок, предусмотренных  графиком  проведения  проверок  
предприятий  топливно-энергетического  комплекса  Кавказским  управлением  
Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому  и  атомному  
надзору  в  соответствии  с  Приложением  №  2; 

внеплановых  выездных  проверок  в  связи  с  истечением  срока  
исполнения  предписания, за  исключением  проведения  внеплановых  
выездных  проверок  исполнения  предписания  о  принятии  мер, направленных  



на  устранение  нарушений, влекущих  непосредственную  угрозу  причинения  
вреда  жизни  и  тяжкого  вреда  здоровью  граждан, обороне  страны  и  
безопасности  государства, возникновения  чрезвычайных  ситуаций  
природного  и  (или) техногенного  характера, в  случаях  невозможности  
оценки  исполнения  предписания  на  основании  документов, иной  имеющейся  
в  распоряжении  контрольного  (надзорного) органа  информации. 

В  срок  не  позднее  17.03.2022 со  дня  вступления  в  силу  
вышеуказанного  постановления  обеспечить  внесение  сведений  о  завершении  
указанных  контрольных  (надзорных) мероприятий  в  Федеральную  
государственную  информационную  систему  «Единый  реестр  контрольных  
(надзорных) мероприятий». 

В  срок  не  позднее  18.03.2022 направить  отчет  об  исполнении  
пункта  2 настоящего  приказа  на  электронный  адрес  
a.molchanova@kav.gosnadzor. gov.ru  

Заместителю  руководителя  — начальнику  межрегионального  
отдела  контрольно-правового  обеспечения  А.А. Молчановой  в  срок  не  
позднее  18.03.2022 г. направить  в  Организационно-аналитическое  
управление  Ростехнадзора  отчет  об  исполнении  поручений  приказа. 

Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  
заместителя  руководителя  — начальника  межрегионального  отдела  
контрольно-правового  обеспечения  А.А. Молчанову. 

Руководитель 	 ~с~А.В. Цалиев  
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