
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.

«14» октября 2021 г» г. Вологда
(дата) (место принятия решения)

Мною, заместителем главного государственного инспектора Вологодской 
области по пожарному надзору -  заместителем начальника управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Вологодской области подполковником внутренней службы Уткиным 
Алексеем Александровичем, в соответствии с пунктом 10 Порядка 
формирования и согласования в органах прокуратуры ежегодного плана 
проведения государственными органами, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), проверок деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, утвержденного 
приказом Генеральной прокуратуры РФ от 21 апреля 2014 г. № 222 (далее -  
Порядок), рассмотрены материалы по внесению изменений в ежегодный план 
проведения плановых проверок деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления на 2021 год (далее -  ежегодный 
план на 2021 год) путем исключения плановой выездной проверки с целью 
надзора за соблюдением требований в области гражданской обороны в 
отношении администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района 
(ИНН 3512001228).

В соответствии с пунктом 6 статьи 13.1 федерального закона от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» государственный надзор за реализацией 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления полномочий в области гражданской обороны 
осуществляется уполномоченным на решение задач в области гражданской 
обороны федеральным органом исполнительной власти в соответствии с 
положениями Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в порядке, 
утверждаемом Правительством Российской Федерации.

На сегодняшний день порядок организации государственного надзора за



реализацией органами местного самоуправления полномочий в области 
гражданской обороны не утверждён Правительством Российской Федерации, 
поэтому организация и проведение проверки в отношении администрации 
Кичменгско-Г ородецкого муниципального района не представляется 
возможным.

Пунктом 10 Порядка установлено, что в ежегодный план на 2021 год 
изменения в план вносятся в случаях невозможности проведения плановой 
проверки в связи с ликвидацией или реорганизацией органа местного 
самоуправления, упразднения или сокращения должности местного 
самоуправления, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

Исходя из вышеизложенного на основании пункта 10 Порядка,

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в ежегодный план на 2021 год путем исключения 
плановой выездной проверки с целью надзора за соблюдением требований в 
области гражданской обороны в отношении администрации Кичменгско- 
Городецкого муниципального района в связи наступлением обстоятельств 
непреодолимой силы.

2. Начальнику отделения надзорных и профилактических мероприятий в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской 
области майору внутренней службы Корешкову О.А. 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 работьг 
Главного управления МЧС России по Вблс^одс 
подполковник внутренней службы /  | L А.А. Уткин

Митягина Э.Н. 
(817-2) 57-11-97


