
Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности 
Ненецкого автономного округа 

ПРИКАЗ 

от 09 февраля 2017 г. № 4 
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», Положением 
об Управлении гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности 
Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 14.12.2016 № 390-п, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести 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 23.09.2016 № 31), изменения согласно Приложению. 

2. Настоящий приказ, за исключением подпункта 4 пункта 2, пункта 10 
и абзаца третьего подпункта 2 пункта 11 прилагаемых изменений, вступает в силу 
через десять дней после его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

Подпункт 4 пункта 2, пункт 10 и абзац третий подпункта 2 пункта 11 
прилагаемых изменений вступают в силу с 1 марта 2017 года. 

Начальник Управления 
гражданской защиты и обеспе 
пожарной безопасности 
Ненецкого автономного окру 

южа/i,,,^ 

С.Е. Боенко 



Приложение 
к приказу Управления гражданской 
защиты и обеспечения пожарной 
безопасности Ненецкого 
автономного 01фуга 
от 09.02.2017 №4 
«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. В пункте 1 слова «Комитетом гражданской обороны Ненецкого 
автономного округа» заменить словами «Управлением гражданской защиты 
и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округ». 

2. В пункте 3: 
1) слова «Комитетом гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

(далее - Комитет или надзорный орган)» заменить словами «Управлением 
гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого 
автономного округа (далее - Управление или надзорный орган); 

2) слово «Комитета» заменить словом «Управления»; 
3) слово «председателя» заменить словом «начальника»; 
4) слово «отдел» заменить словом «сектор». 
3. Пункт 4 после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего 

содержания: 
«постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 

«О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323 
«О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе 
в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации 
и проведении проверок 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, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р 
«Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых 
и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация»;». 

4. В пунктах 7, 13, 14, 23, 24, 35, 83, 88 слово «Комитет» 
в соответствующем падеже заменить словом «Управление» в соответствующем 
падеже. 

5. В пунктах 41, 44, 46 - 48, 64, 67 слова «председателя Комитета 
(заместителя председателя Комитета)» заменить словами «начальника Управления 
(заместителя начальника Управления)». 

6. Пункт 7 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания: 
«5) для осуществления государственной функции в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия получать в сроки 
и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, на 
безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) 
информацию, включенные в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень, 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; 

6) получать в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия от Федеральной налоговой службы, необходимую для 
осуществления государственной функции, следующую информацию: 

- сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков; 
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год; 
- сведения из Единого реестра государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей». 
7. В пункте 8: 
1)в подпунктах 13 и 14 слова «председателя Комитета (заместителя 

председателя Комитета)» заменить словами «начальника Управления (заместителя 
начальника Управления)»; 

2) дополнить подпунктом 19 следующего содержания: 
«19) после принятия распоряжения начальника Управления (заместителя 

начальника управления) о назначении проверки запрашивать в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, 
установленные Правительством Российской Федерации, на безвозмездной основе, 
в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, находящиеся 
в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций.». 



8. В пункте 12 слово «председателя» заменить словом «начальника», слово 
«Комитета» заменить словом «Управления». 

9. Пункт 19 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«В случае необходимости при проведении проверки получения документов 

и (или) информации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, когда их получение невозможно в пределах срока проверки 
субъекта малого предпринимательства, проведение такой проверки 
приостанавливается по распоряжению начальника Управления (заместителя 
начальника Управления) на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять 
рабочих дней. Проведение проверки возобновляется по истечении срока, на 
который оно было приостановлено, либо ранее истечения этого срока по 
распоряжению начальника Управления (заместителя начальника Управления). 
Повторное приостановление проведения проверки не допускается.». 

10. В абзаце, втором пункта 22 слово «отдела» заменить словом «сектора». 
11. В пункте 32: 
1) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«32. Плановые проверки в отношении объектов надзора проводятся на 

основании ежегодного плана проведения плановых проверок объектов надзора на 
текущий календарный год (далее - План), оформляемого в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

2) в абзаце втором: 
слово «Комитета» заменить словом «Управления»; 
слово «отдела» заменить словом «сектора». 
12. В пункте 34 слова «председателем (заместителем председателя) 

Комитета» заменить словами «начальником (заместителем начальника) 
Управления». 

13. Пункт 37 изложить в следующей редакции: 
«37. Проверки проводятся должностными лицами надзорного органа на 

основании распоряжения начальника Управления (заместителя начальника 
Управления) о назначении проверки, оформляемом в соответствии с приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».». 

14. Пункт 39 изложить в следующей редакции: 
«39. Распоряжение начальника Управления (заместителя начальника 

Управления) о назначении проверки регистрируется в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты его подписания в журнале учета проверок, оформляемом 
в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».». 



15. Пункт 42 после абзаца третьего дополнить абзацами: 
«требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные 
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный 
Правительством Российской Федерации перечень; 

требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов, информации до даты начала проведения проверки;». 

16. Пункт 53 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Документы и (или) информация, представляемые объектом надзора 

надзорному органу определяется Перечнем документов и (или) информации, 
согласно Приложению 3 к настоящему Административному регламенту.». 

17. В пункте 55 слово «Комитета» заменить словом «Управления», слово 
«председателя» заменить словом «начальника». 

18. В пункте 66 слова «в соответствии с Приложением 5 к настоящему 
Административному регламенту» заменить словами «в соответствии с приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

19. В пунктах 80, 81 слова «председателя Комитета» заменить словами 
«начальника Управления». 

20. В пункте 89 слово «Комитета» заменить словом «Управления», слово 
«председатель» в соответствующем падеже заменить словом «начальник» 
в соответствующем падеже. 

21. В Приложении 1 слова «председателя (заместителя председателя) 
Комитета ГО НАО» заменить словами «начальника (заместителя начальника) 
Управления». 

22. В Приложениях 2 и 6: 
1) слово «Комитет» в соответствующем падеже заменить словом 

«Управление» в соответствующем падеже; 
2) слово «обороны» заменить словами «защиты и обеспечения пожарной 

безопасности». 
23. Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 1 

к настоящим изменениям. 
24. Приложения 4 и 5 признать утратившими силу. 



Приложение 1 
к изменениям в Административный 
регламент исполнения 
государственной функции 
по осуществлению регионального 
государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

«Приложение 3 

Перечень 
документов и (или) информации, представляемые 

объектом надзора надзорному органу 

I. Для органов местного самоуправления: 

1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального образования согласованный и утвержденный в установленном 
порядке. 

2. Постановление о муниципальном звене территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

3. Распорядительный документ о создании и составе комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (КЧС и ОПБ), функциональные обязанности членов КЧС и ОПБ, 
план работы КЧС и ОПБ на текущий год, свидетельство об обучении председателя 
КЧС и ОПБ в области защиты от чрезвычайных ситуаций (не реже одного раза 
в пять лет). 

4. Распорядительный документ о создании эвакуационной комиссии 
(положение об эвакуационной комиссии, состав эвакуационной комиссии, план 
работы эвакуационной комиссии, план эвакуации населения при чрезвычайных 
ситуациях). 

5. Планирующая и отчетная документация по проведению командно-
штабных учений или штабных тренировок по совершенствованию знаний, умений 
и навыков в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

6. Постановление о порядке создания, хранения, использования 
и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и перечень созданных ресурсов. 

7. Распорядительный документ о создании резервов финансовых ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

8. Информация об обеспеченности муниципального образования системой 
оповещения населения, наличие схемы размещения звукоизлучающих средств 
оповещения с нанесенными на карте зонами звукопокрытия населенных пунктов. 



9. Распорядительный документ о создании постоянно действующего органа 
управления (о назначении сотрудника), уполномоченного на решение задач 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

10. Паспорт безопасности территории муниципального образования, 
согласованный и утвержденный в установленном порядке. 

11. Распорядительный документ о создании, эксплуатации и развитии 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» (свидетельства о прохождении обучения (повышение квалификации) 
руководителя и специалистов дежурно-диспетчерской службы). 

12. План по предупреждению и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов муниципального образования, согласованный 
и утвержденный в установленном порядке. 

13. Документы по вопросам обучения населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, разрабатываемые в установленном 
порядке в муниципальном образовании. 

14. Распорядительный документ об организации содействия устойчивому 
функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях. 

15. Распорядительный документ об осуществлении сбора информации 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и обмена такой информацией. 

II. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
организации согласованный и утвержденный в установленном порядке. 

2. Приказ о создании объектового звена окружной территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (окружной подсистемы РСЧС). 

3. Приказ о создании постоянно действующего органа управления 
(о назначении работника), уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

4. Приказ о создании и составе комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(КЧС и ОПБ), функциональные обязанности членов КЧС 
и ОПБ, план работы КЧС и ОПБ на текущий год. 

5. Приказ о создании комиссии по повышению устойчивого 
функционирования организации и обеспечению жизнедеятельности работников 
организации в чрезвычайных ситуациях (комиссия по ПУФ), положение 
о комиссии по ПУФ, план работы комиссии по ПУФ. 

6. Документы по осуществлению обучения работников организации 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

7. Приказ о создании в организации нештатного аварийно-спасательного 
формирования (НАСФ), утвержденные руководителем организации рабочие 
программы по обучению личного состава НАСФ, утвержденное руководителем 
организации расписание занятий по обучению личного состава НАСФ, 
распечатанный и утвержденный руководителем организации лекционный 
материал, план учений и тренировок с личным составом НАСФ, функциональные 
обязанности командиров и личного состава НАСФ, ведомость учета оснащения 



техникой и имуществом. 
8. Информация о планировании и организации аттестации НЛСФ на право 

ведения определенных видов аварийно-спасательных работ. 
9. Приказ о создании резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
10. Приказ о создании резервов финансовых ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
11. Информация о планировании и проведении командно-штабных учений 

или штабных тренировок по совершенствованию знаний, умений 
и навыков работников организации способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях. 

12. Журнал учёта (карточка) технического состояния здания или объекта 
(для объектов здравоохранения и образования). 

13. Сведения о наличие резервного источника электропитания (для объектов 
с круглосуточным пребыванием людей). 

14. Документы по созданию и организации работы органа повседневного 
управления (дежурно-диспетчерской службы), свидетельства о прохождении 
обучения (повышение квалификации) руководителя и специалистов дежурно-
диспетчерской службы. 

15. Документы по созданию и поддержанию в постоянной готовности 
локальной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

16. План по предупреждению и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов согласованный и утвержденный в установленном порядке.». 


