
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР) 

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО НАДЗОРУ ЗА ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

(Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора) 

П Р И К А З 
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О внесении изменений в План проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Уральским межрегиональным территориальным управлением по 
надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2021 год 

В соответствии с требованиями п. 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489, 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Начальнику технического отдела Субботиной Е.В.: 

1.1 внести следующее изменение в План проведения плановых проверок 

Уральским межрегиональным территориальным управлением 

по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2021 год (далее 

по тексту - План): 

- исключить проверку в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Баранчинский электромеханический завод имени 

Калинина» (ИНН 6620015833) в связи с прекращением действия лицензии 



Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору № У О-12-101-2652 от 25.08.2016 со сроком действия до 25.08.2026 на 

право изготовления оборудования для ядерной установки. 

Основание: служебная записка начальника отдела по надзору за 

оборудованием ядерно- и радиационно-опасных объектов и строительному 

надзору Шаяпина Е.В.; Решение Уральского МТУ по надзору за ЯРБ 

Ростехнадзора № 01-18/06-2531/1-3477 от 6 августа 2021 г. о прекращении 

действия лицензии общества с ограниченной ответственностью 

«Баранчинский электромеханический завод имени Калинина» на право 

изготовления оборудования для ядерной установки с 12 августа 2021 г.; 

1.2 сведения о внесённых изменениях в План в течение 3 рабочих дней 

со дня их внесения направить в Управление Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе. 

2. Начальнику отдела информатизации и защиты информации Стениной 

С.Н. в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений обеспечить 

размещение сведений о внесённых изменениях в План 

на официальном Интернет-сайте Уральского МТУ по надзору за ЯРБ 

Ростехнадзора. 

Руководитель управления 


