
 

 

14 марта 2022 г.  № ПР-351-73-о 
Чита 

Об особенностях организации и осуществления государственного 

контроля (надзора) 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

10 марта 2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее 

постановление),  п р и к а з ы в а ю : 

1. Надзорным отделам (05,07,08,09,10,11) Управления принять к 

руководству настоящее постановление и  установить, что  с 10.03.2022 года в 

соответствии с пунктами 2, 11 настоящего постановления  плановым 

проверкам  в 2022 году подлежат контрольные (надзорные) мероприятия  

(далее КНМ)   только в рамках федерального государственного надзора в 

области промышленной безопасности в отношении опасных 

производственных объектов, отнесенных ко II классу опасности и режима 

постоянного государственного контроля (надзора). 

2. Внеплановые проверки проводить исключительно по следующим 

основаниям: 

2.1. при условии согласования с органами прокуратуры: 

- при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда 

здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда 

здоровью граждан; 

- при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных 

требований в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого рисков, 

на опасных производственных объектах I и II класса опасности, на 

гидротехнических сооружениях I и II класса, или индикаторов риска, 
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влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда 

здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, или 

индикаторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

(или) техногенного характера;  

          - в случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки в 

связи с истечением срока 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.  

         Внеплановая выездная проверка проводится исключительно в случаях 

невозможности оценки исполнения предписания на основании документов, 

иной имеющейся в распоряжении контрольного (надзорного) органа 

информации. 

2.2. без согласования с органами прокуратуры: 

        - по поручениям:  Президента Российской Федерации; Председателя 

Правительства Российской Федерации (принятому после вступления в силу 

настоящего постановления); Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации (принятому после вступления в силу настоящего 

постановления и согласованному с Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации - Руководителем Аппарата Правительства Российской 

Федерации);  

          - по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям;  

         - при наступлении события, указанного в программе проверок (при 

осуществлении государственного строительного надзора. 

3. Надзорным отделам  (05,07,08,09,10,11) Управления, у которых начато 

проведение КНМ, проведение которых не допускается в соответствии с 
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настоящим постановлением и не завершенными на день вступления 

(10.03.2022) в силу настоящего постановления – завершить их  в течение 5 

рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления путем 

составления акта проверки с внесением в ЕРКНМ. 

        4.  Отменить все КНМ, дата начала которых наступает после 10.03.2022 и 

проведение которых не допускается в соответствии с настоящим 

постановлением.  

         Отделам 05, 07, 08, 09, 10, 11 - внести в Единый реестр контрольных 

(надзорных) мероприятий (ЕРКНМ)  сведения о завершении таких КНМ по 

причине их отмены в срок не более 10 дней со дня вступления (10.03.2022) в 

силу настоящего постановления.   

       5 Контрольно-аналитическому отделу (Байтлесова С.В.) при 

формировании ежемесячных планов на 2022 год  учесть пункты 1,4 

настоящего приказа.  Срок ежемесячно.  

       6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальников 

отделов и заместителей руководителя Управления согласно полномочиям. 

Руководитель И.Л. Сарин 
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Лист согласования приказа 

Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора) 
                                                        От 14.03.2022 .№  ПР-351-73-о             

Исполнитель:  

Заместитель начальника контрольно-

аналитического отдела 

С.В. Байтлесова 

Проект вносит: 
 

Заместитель начальника контрольно-

аналитического отдела 

С.В. Байтлесова 

Проект согласован: 
 

Заместитель руководителя В.А. Кодочигов 

Заместитель руководителя С.А. Лархаев 

Начальник отдела правового обеспечения А.А. Лисовский 

Врио начальника отдела 

документационного и информационного 

обеспечения 

Е.В. Борисов 

 

 

Разослать: 

1.  В дело; 

2.  Заместителю руководителя Кодочигову В.А. 

3.  Заместителю руководителя Лархаеву  С.Л.. 

4.  Контрольно-аналитический отдел 

5.  Отдел документационного и информационного обеспечения 

6.  Отдел правового обеспечения 

7.  Забайкальский отдел горного надзора и надзора за маркшейдерскими работами 

8.  Забайкальский отдел энергетического надзора и надзора за гидротехническими 

сооружениями 

9.  Забайкальский отдел общепромышленного и государственного строительного надзора 

10.  Байкальский отдел энергетического надзора и надзора за гидротехническими 

сооружениями 

11.  Байкальский отдел общепромышленного и государственного строительного надзора 

12.  Байкальский отдел горного надзора и надзора за маркшейдерскими работами 

 


