
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

___________Главное управление МЧС России по Вологодской области___________
г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172) 57-11-02

Решение
Об исключении плановой проверки из ежегодного плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год

«12» июля 2021 г. г. Вологда
(дата) (место принятия

решения)

Мною, заместителем главного государственного инспектора Вологодской области 
по пожарному надзору -  заместителем начальника Главного управления МЧС России 
по Вологодской области -  начальником управления надзорной деятельности и 
профилактической работы (далее -  УНД и ПР Главного управления) подполковником 
внутренней службы Веретенниковым Сергеем Александровичем, руководствуясь 
пунктом 8 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 (далее -  Правила), 
рассмотрены материалы по внесению изменений в ежегодный план проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 
год (далее -  ежегодный план на 2021 год) путем исключения плановой выездной 
проверки в отношении объекта защиты публичного акционерного общества 
«Ростелеком» (ИНН 7707049388) в связи с принятием органом государственного 
контроля (надзора), осуществляющим государственный контроль (надзор) с 
применением риск-ориентированного подхода, решения об изменении ранее 
присвоенной категории риска на более низкую объекту защиты юридического лица, 
подлежащему проверке.

Распоряжением УНД и ПР Главного управления от 12.07.2021 № 5 объекту 
защиты публичного акционерного общества «Ростелеком» (ИНН 7707049388) по 
адресу: Вологодская область, г. Вологда, Советский проспект, д. 4 присвоена категория 
среднего риска.

Подпунктом «а» пункта 7 Правил установлено, что в ежегодный план на 2021 год 
допускается вносить изменения путем исключения из него проверок в связи с 
принятием органом государственного контроля (надзора), осуществляющим 
государственный контроль (надзор) с применением риск-ориентированного подхода, 
решения об отнесении деятельности юридического лица и (или) используемого им 
производственного объекта к определенной категории риска или определенному классу 
(категории) опасности либо решения об изменении присвоенной ему категории риска 
или класса (категории) опасности.

Пунктом 41 Изменений, установлено, что проведение контрольных (надзорных)



мероприятий объектов защиты, которым присвоена категория среднего риска, 
осуществляется с периодичностью -  не чаще чем один раз в 5 лет.

Исходя из вышеизложенного на основании пункта 8 Правил,

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в ежегодный план на 2021 год путем исключения плановой 
выездной проверки в отношении объекта защиты публичного акционерного общества 
«Ростелеком» по адресу: Вологодская область, г. Вологда, Советский проспект, д. 4 в 
связи с принятием органом государственного контроля (надзора), осуществляющим 
государственный контроль (надзор) с применением риск-ориентированного подхода, 
решения об изменении ранее присвоенной объекту защиты юридического лица 
категории риска на категорию среднего риска, подлежащего проверке.

2. Начальнику отдела организации надзорных и профилактических мероприятий 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Вологодской области подполковнику внутренней службы Балину Р.С. 
обеспечить направление сведений о внесенных в ежегодный план изменениях в 
прокуратуру Вологодской области в течение трех рабочих дней и их размещение на 
официальном сайте Главного управления в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания настоящего Решения.

3. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.

Заместитель начальника управления 
надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Главного управления ^ /
МЧС России по Вологодской области /)
майор внутренней службы /  / ) \) / j А.А. Уткин

Клюшова Л.В. 
(817-2) 57-11-88


