
ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  
ПО  ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ , ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  И  АТОМНОМУ  НАДЗОРУ  

(РОСТЕХНАДЗОР ) 

КАВКАЗСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  

« Ч»  сег  оЖ.да  2022 

ПРИКАЗ  

Пятигорск  
№   /77. ч,о-гвг-о  

   

      

О  внесении  изменений  в  план  проведения  
плановых  контрольных  (надзорных) мероприятий  Кавказского  

управления  Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому  
и  атомному  надзору  на  2022 год  

В  соответствии  с  подпунктом  За» пункта  14 Правил  формирования  
Плана  проведения  плановых  контрольных  (надзорных) мероприятий  на  
очередной  календарный  год, его  согласования  с  органами  прокуратуры, 
включения  в  него  и  исключения  из  него  контрольных  (надзорных) 
мероприятий  в  течение  года, утвержденных  постановлением  Правительства  
Российской  Федерации  от  31.12.2020 №  2428, в  целях  реализации  положений  
постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  10.03.2022 №  336 
«Об  особенностях  организации  и  осуществления  государственного  контроля  
(надзора), муниципального  контроля», на  основании  служебной  записки  
заместителя  руководителя _ - начальника  межрегионального  отдела  по  
надзору  за  гидротехническими  сооружениями  В.Н. Кобзаренко  от  14.06.2022 

№СЛ-410-303-р  приказываю : 
1. 	Внести  изменения  в  План  проведения  плановых  контрольных  

(надзорных) мероприятий  Кавказского  управления  Федеральной  службы  по  
экологическому, технологическому  и  атомному  надзору  на  2022 год  
исключив  проведение  проверки  сети  газопотребления  (рег. номер  ОПО  -
А35-02793-0001) общества  с  ограниченной  ответственностью  «Кругозор» 
(адрес  места  нахождения  объекта: 357820, Ставропольский  край, 
г. Георгиевск, ул. Октябрьская , 114, ОГРН  1022601166170, ИНН  2625026510, 

дата  начала  проведения  проверки  - 06.07.2022, порядковый  номер  проверки  - 
77220111000200933356, номер  плана  - 2022043595) в  связи  с  принятием  
контрольным  (надзорным) органом  решения  об  исключении  планового  
контрольного  (надзорного) мероприятия  из  ежегодного  плана  на  основании  
актов  Правительства  Российской  Федерации, устанавливающих  запрет  
(ограничение) на  проведение  плановых  контрольных  (надзорных) 
мероприятий, принятых  в  соответствии  с  законодательством  Российской  
Федерации. 



2. 	О  
контрольных  
Федеральной  
надзору  на  
прокуратуры  
федеральных  

внесении  изменений  в  План  проведения  плановых  
(надзорных) мероприятий  Кавказского  управления  

службы  по  экологическому, технологическому  и  атомному  
2022 год  уведомить  Главное  управление  Генеральной  
Российской  Федерации  в  Северо-Кавказском  и  Южном  
округах  посредством  ФГИС  «Единый  реестр  контрольных  

(надзорных) мероприятий». 
З. 	Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  Кавказского  

управления  Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому  и  
атомному  надзору. 

Руководитель 
	

~~- 	А.В. Цалиев  
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