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ПРИКАЗ  

Пятигорск  
№   Г(С-цlо-462-о  

        

О  внесении  изменений  в  План  проведения  плановых  проверок  
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  Кавказским  

управлением  Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  на  2021 год  

В  соответствии  с  подпунктом  «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  30.06.20 10 №  489, в  целях  
реализации  положений  Федерального  закона  от  31.07.2020 №  248-ФЗ  «О  
государственном  контроле  (надзоре) и  муниципальном  контроле  в  
Российской  Федерации», Федерального  закона  от  11.06.2021 №  170-Ф3 «О  
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  
Федерации  в  связи  с  принятием  Федерального  закона  «О  государственном  
контроле  (надзоре) и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации», 
Постановления  Правительства  РФ  от  30.11.2020 №  1969 «О6 особенностях  
формирования  ежегодных  планов  проведения  плановых  проверок  
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  на  2021 год, 
проведения  проверок  в  2021 году  и  внесении  изменений  в  пункт  7 Правил  
подготовки  органами  государственного  контроля  (надзора) и  органами  
муниципального  контроля  ежегодных  планов  проведения  плановых  проверок  
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей» п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю: 

1. 	Внести  изменения  в  План  проведения  плановых  проверок  
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  Кавказским  
управлением  Ростехнадзора  на  2021 год  исключив  проведение  проверок  по  
контролю  за  соблюдением  требований  технического  регламента  
Таможенного  союза  «Безопасность  лифтов» и  «Технического  регламента  о  
безопасности  сетей  газораспределения  и  газопотребления » в  связи  с  
признанием  утратившими  силу  положений  федерального  закона, 
устанавливающих  вид  государственного . контроля  (надзора) (перечень  
организаций  в  соответствии  с  Приложением  №  1). 



2. Направить  в  Главное  управление  Генеральной  прокуратуры  
Российской  Федерации  в  Северо-Кавказском  и  Южном  федеральных  округах  
копию  настоящего  приказа  и  обосновывающие  материалы  для  внесения: 
изменений  в  сводный  план  проверок  субъектов  предпринимательства  на  2021 
год. 

З. Начальнику  отдела  документационно-информационного  
обеспечения  К.А. Прокопенко  разместить  настоящий  приказ  на  официальном  
сайте  Кавказского  управления  Ростехнадзора. 

Руководитель 	 ,$'-7
" 
А.В. Цалиев  
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