
Комитет гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

ПРИКАЗ 

от 30 ноября 2016 г. № 36 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений 
в должностные регламенты государственных 

гражданских служащих Комитета гражданской 
обороны Ненецкого автономного округа 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 13.05.2015 
№ 42-пг «О делегировании полномочий представителя нанимателя» 
(с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого 
автономного округа от 11.03.2016 № 18-пг), Положением о Комитете 
гражданской обороны Ненецкого автономного округа, утвержденным 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
18.01.2008 № 5-п (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 03.11.2016 № 348-п), 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в должностные регламенты государственных 
гражданских служащих Комитета гражданской обороны Ненецкого 
автономного округа, утвержденные приказом Комитета гражданской 
обороны Ненецкого автономного округа от 18.12.2015 № 22 «Об 
утверждении должностных регламентов государственных гражданских 
служащих Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа» 
(с изменениями, внесенными приказом Комитета гражданской обороны 
Ненецкого автономного округа от 29.06.2016 № 28), согласно Приложению. 

2. Внести в должностной регламент ведущего консультанта отдела 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа, 
утвержденный приказом Комитета гражданской обороны Ненецкого 
автономного округа от 29.06.2016 № 28, следующие изменения: 

1) подпункт 21 пункта 9 изложить в следующей редакции: 



«21) принимает участие в подготовке ежегодного плана проведения 
плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 
предпринимателей, его представлении в органы прокуратуры и согласовании, 
а также в организации доведения до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте Комитета в сети 
«Интернет» либо иным доступным способом;»; 

2) пункт 9 дополнить подпунктом 22 следующего содержания: 
«22) осуществлять иные полномочия в целях организации деятельности 

отдела и Комитета в соответствии с указаниями руководства.». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Комитета 
гражданской обороны 
Ненецкого автономного окру] 

I г§>> (t C.E. Боенко 



Приложение 
к приказу Комитета гражданской 
обороны Ненецкого автономного 
округа от ЗОЛ 1.2016 № 36 
«О внесении изменений в 
должностные регламенты 
государственных гражданских 
служащих Комитета гражданской 
обороны Ненецкого автономного 
округа» 

Изменения 
в должностные регламенты государственных 

гражданских служащих Комитета гражданской 
обороны Ненецкого автономного округа 

1. В должностном регламенте начальника отдела гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Комитета 
гражданской обороны Ненецкого автономного округа: 

1) подпункт 29 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«29) организовывать и контролировать подготовку ежегодного плана 

проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) 
и индивидуальных предпринимателей государственными гражданскими 
служащими отдела, его представление в органы прокуратуры и согласование, 
а также организовывать и контролировать доведение до сведения 
заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 
Комитета в сети «Интернет» либо иным доступным способом;»; 

2) пункт 9 дополнить подпунктами 30-31 следующего содержания: 
«30) осуществлять контроль за своевременным внесением 

уполномоченными должностными лицами Комитета информации в единый 
реестр проверок; 

31) осуществлять иные полномочия в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного 
округа, положением об отделе.». 

2. В должностном регламенте главного консультанта отдела 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа: 

1) подпункт 15 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«15) принимать участие в подготовке ежегодного плана проведения 

плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 



предпринимателей, его представления в органы прокуратуры и согласования, 
а также в организации доведения до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте Комитета в сети 
«Интернет» либо иным доступным способом;»; 

2) пункт 8 дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществлять иные полномочия в целях организации деятельности 

отдела и Комитета в соответствии с указаниями руководства.». 
З.В должностном регламенте ведущего консультанта отдела 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Комитета гражданской обороны Ненецкого автономного округа: 

1) подпункт 22 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«22) осуществлять организацию и проведение мероприятий по 

обеспечению мобилизационной готовности в пределах своей компетенции, 
в том, числе: 

организовывать и обеспечивать мобилизационную подготовку 
и мобилизацию Комитета; 

участвовать в мобилизационной подготовке учреждений, 
подведомственных Комитету; 

обеспечивать исполнение нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ненецкого автономного округа в области мобилизационной 
подготовки и мобилизации; 

разрабатывать мобилизационные планы; 
участвовать в мероприятиях по мобилизационной подготовке 

экономики Ненецкого автономного округа и экономики муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа; 

проводить во взаимодействии с исполнительными органами 
государственной власти Ненецкого автономного округа и территориальными 
подразделениями (органами) федеральных органов исполнительной власти 
мероприятия, обеспечивающие выполнение мобилизационных планов; 

участвовать в заключении договоров (контрактов) на выполнение 
работы по мобилизационной подготовке Комитета и учреждений, 
подведомственных Комитету, в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

при объявлении мобилизации участвовать в проведении мероприятий 
по переводу экономики Ненецкого автономного округа и экономики 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа на работу 
в условиях военного времени; 

оказывать содействие отделу военного комиссариата в его 
мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации; 

вносить в исполнительные органы государственной власти Ненецкого 
автономного округа предложения по совершенствованию мобилизационной 
подготовки и мобилизации; 

координировать и контролировать проведение учреждениями, 
подведомственными Комитету, мероприятий по мобилизационной 



подготовке, а также осуществлять методическое обеспечение этих 
мероприятий;»; 

3) пункт 8 дополнить подпунктом 23-24 следующего содержания; 
«23) принимать участие в подготовке ежегодного плана проведения 

плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 
предпринимателей, его представления в органы прокуратуры и согласования, 
а также в организации доведения до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте Комитета в сети 
«Интернет» либо иным доступным способом; 

24) осуществлять иные полномочия в целях организации деятельности 
отдела и Комитета в соответствии с указаниями руководства.». 


