
 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  

ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
 

 

 

25.03.2022 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

г. Элиста 

 

 

№ 4 
 

 

О внесении изменений в План проведения проверок деятельности 

органов государственной власти и должностных лиц органов 

государственной власти на 2022 год 

 

В соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 14, пунктом 16 и пунктом 17 

«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, п р е д л а г а ю: 

1. Внести в план Главного управления МЧС России по Республики Калмыкия 

проведения проверок деятельности органов государственной власти и 

должностных лиц органов государственной власти на 2022 год (далее – Ежегодный 

план) изменения, связанные с исключением плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий, указанных в Приложении, 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 (Постановление Правительства РФ от 

10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля», Постановление 

Правительства РФ от 24 марта 2022 г. № 448 «Об особенностях осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в отношении 

аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий, и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»),  

2. Заместителю начальника отдела организации надзорных и 

профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и 
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профилактической работы Главного управления подполковнику внутренней 

службы Дарбакову Д.В. обеспечить: 

внесение изменений в Ежегодный план посредством Единого реестра 

проверок до 02 апреля 2022 года; 

размещение в установленном порядке сведений о внесенных изменениях в 

Ежегодный план на официальном сайте Главного управления МЧС России по 

Республике Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.08.mchs.gov.ru) в течение двух рабочих дней с момента подписания 

настоящего распоряжения. 

3. Начальникам территориальных отделов (отделений) надзорной 

деятельности и профилактической работы обеспечить размещение сведений о 

внесенных изменениях в Ежегодный план на информационных стендах отделов 

(отделений) надзорной деятельности и профилактической работы управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Республике Калмыкия. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Заместитель начальника управления – начальник 

отдела административной практики и дознания 

управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия 

полковник внутренней службы                                             А.В. Манжиков 


