
 

 

21 июля 2021 г.  № ПР-351-328-о 
Чита 

О внесении изменений в План проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Забайкальского 

управления Ростехнадзора 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 июня 2010 года № 489,  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Исключить из Плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей Забайкальского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору на 2021 год (далее – План) из-за невозможности проведения в связи с 

признанием утратившими силу статьи 33 «Объекты государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»  

Федерального закона от 28.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом 

регулировании»  5 (пять) плановых проверок в рамках государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность лифтов», запланированных в III квартале 

2021 года в отношении следующих организаций: 

- Централизованная религиозная организация «Религиозная Ассоциация 

- Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России» проверка 

ИНН7715092482, номер проверки в ФГИС ЕРП (далее №) 002104569254 - 
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июль; 

- Открытое акционерное общество «Гостинично-туристический 

комплекс «Гэсэр» ИНН 0326040538 № 002104569257 – июль; 

- Товарищество собственников жилья «Наш дом» ИНН 0323346790  

№002104569261 – сентябрь; 

- Товарищество собственников жилья «Доброе» ИНН 0326489387  

№002104569262 – сентябрь; 

-  Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное 

горно-химическое объединение» ИНН  7530000048, № 002104569108 – 

сентябрь; 

2.Исключить из Плана проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей Забайкальского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору на 2021 год (далее – План) из-за невозможности проведения в связи с 

исключением отдельных видов государственного контроля (надзора) - 

лицензионный контроль за деятельностью по эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II 

и III классов опасности на основании Федерального закона от 11 июня 2021 г. 

№170-ФЗ «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», запланированные в III квартале 2021 года по проверке 

лицензионного контроля по эксплуатации взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектов I, II и III классов опасности в отношении 

следующих организаций: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Хужир Энтерпрайз» 

ИНН 0315008300, № 002104569139 – июль. 
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2. Контрольно-аналитическому отделу (Барышников В.И.) не позднее 3 

рабочих дней со дня издания настоящего приказа направить сведения о 

внесенных в План изменениях в Управление Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и разместить 

на официальном сайте Управления в установленном порядке. 

Врио руководителя В.А. Кодочигов 
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Разослать: 

1.  В дело; 

2.  Контрольно-аналитический отдел (г.Чита, г.Улан-Удэ); 

3.  Байкальский отдел общепромышленного и государственного строительного надзора 

4.  Забайкальский отдел общепромышленного и государственного строительного надзора 

 


