
Комитет гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

ПРИКАЗ 

от 23 сентября 2016 г. № 31 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений 
в Административный регламент исполнения 
государственной функции по осуществлению 

регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Административный регламент исполнения 
государственной функции по осуществлению регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
утвержденный приказом Комитета гражданской обороны Ненецкого 
автономного округа от 22.06.2016 №24 (с изменениями, внесенными 
приказом Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа 
от 25.07.2016 № 29), согласно Приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Председатель Комитета 
гражданской обороны 
Ненецкого автономного окр Ш С.Е. Боенко 



Приложение 
к приказу Комитета гражданской 
обороны Ненецкого автономного 
округа от 23.09.2016 № 31 
«О внесении изменений в 
Административный регламент 
исполнения государственной 
функции по осуществлению 
регионального государственного 
надзора в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» 

Изменения 
в Административный регламент исполнения 
государственной функции по осуществлению 

регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

1. Пункт 8 дополнить подпунктами 13-18 следующего содержания: 
«13) проводить проверку на основании распоряжения председателя 

Комитета (заместителя председателя Комитета) о назначении проверки; 
14) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения председателя Комитета (заместителя 
председателя Комитета) и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, копии документа 
о согласовании проведения проверки; 

15) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю объекта надзора, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки; 

16) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя объекта надзора с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия; 

17) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 



истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов 
и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 
научное, культурное значение, входящих в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

18) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя объекта надзора ознакомить их с положениями 
административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым 
проводится проверка.». 

2. В абзаце пятом пункта 9 слово «исполнении» заменить словом 
«осуществлении». 

3. Пункт 9 после пятого абзаца дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
надзорным органом в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
в надзорный орган по собственной инициативе; 

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ненецком автономном округе к участию в проверке.». 

4. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. При проведении проверок объекты надзора обязаны обеспечить 

присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей объекта надзора, ответственных за организацию 
и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований.». 

5. В пункте 19 слова «и микропредприятий не более чем на 15 
(пятнадцать)» заменить словами «не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать». 


