
Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 13 мая 2019 г. № 11 
г. Нарьян-Мар

Об утверждении 
программы профилактики 
нарушений обязательных 

требований при осуществлении 
регионального государственного надзора 

в области защиты населения и территорий 
Ненецкого автономного округа 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», в целях 
предупреждения нарушений обязательных требований в области защиты 
населения и территорий Ненецкого автономного округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении регионального государственного надзора 
в области защиты населения и территории Ненецкого автономного округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее - Программа) согласно Приложению 1;

2. Сектору гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Управления гражданской защиты и обеспечения 
пожарной безопасности Ненецкого автономного округа обеспечить 
реализацию Программы в установленные сроки.
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3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его 
опубликования.

Исполняющий обязанности началь: 
Управления гражданской защиты 
и обеспечения пожарной безопас 
Ненецкого автономного округа

официального

Н.Н. Козьмина



Приложение 1 
к приказу Управления 
гражданской защиты и обеспечения 
пожарной безопасности 
Ненецкого автономного округа 
от 13.05.2019 № 11 
«Об утверждении Программы 
профилактики нарушений 
обязательных требований 
при осуществлении регионального 
государственного надзора в области 
защиты населения и территорий 
Ненецкого автономного округа 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 
на 2019 год»

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований 

при осуществлении регионального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий 

Ненецкого автономного округа 
от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 
на 2019 год

ПАСПОРТ
Н аименование
программы

П рограм м а профилактики наруш ений обязательны х требований 
при осущ ествлении регионального государственного надзора 
в области защ иты  населения и территорий Н енецкого 
автономного округа от чрезвы чайны х ситуаций природного 
и техногенного характера на 2019 год

П равовы е основания
разработки
программы

Ф едеральны й закон от 26.12.2008 №  294-Ф З «О защ ите прав 
ю ридических лиц и индивидуальны х предпринимателей при 
осущ ествлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Ф едеральны й закон 
от 23.06.2016 №  182-ФЗ «Об основах системы  профилактики 
правонаруш ений в Российской Ф едерации».

Разработчик
программы

У правление граж данской защ иты  и обеспечения пож арной 
безопасности Н енецкого автономного округа

Ц ели программы - предотвращ ение рисков причинения вреда охраняемым 
законом  ценностям;
- предупреж дение наруш ений обязательны х требований 
(сниж ение числа наруш ений обязательны х требований) 
в подконтрольной сфере общ ественны х отнош ений;
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- сниж ение количества смертельны х случаев, числа 
пострадавш их и травм ированны х при чрезвы чайны х ситуациях;
- сниж ение уровня материального ущ ерба при чрезвы чайны х 
ситуациях.

Задачи программы - вы явление причин, факторов и условий, способствую щ их 
наруш ению  обязательны х требований, определение способов 
устранения или сниж ения рисков их возникновения;
- разработка механизмов эф ф ективного, законопослуш ного 
поведения подконтрольны х субъектов и повы ш ение уровня 
их правовой грамотности;
- сниж ение административны х и финансовы х издерж ек 
подконтрольны х субъектов по сравнению  с ведением 
контрольно-надзорной деятельности исклю чительно путем 
проведения контрольно-надзорны х мероприятий.

Сроки и этапы
реализации
программы

2019 год

О жидаемые 
конечны е результаты  
реализации 
программы

- сниж ение рисков причинения вреда при чрезвы чайны х 
ситуациях природного и техногенного характера;
- увеличение доли законопослуш ны х подконтрольны х объектов 
надзора;
- внедрение различны х способов профилактики;
- повы ш ение прозрачности деятельности У правления 
граж данской защ иты  и обеспечения пож арной безопасности 
Н енецкого автономного округа;
- уменьш ение административной нагрузки на подконтрольны е 
объекты  надзора;
- повы ш ение уровня правовой грамотности подконтрольны х 
объектов надзора.

Раздел 1
Общие положения

1. Программа профилактики нарушений направлена на предупреждение 
нарушений обязательных требований в области защиты населения 
и территории Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 2019 г., соблюдение которых 
проверяется в ходе осуществления государственного регионального надзора 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в целях обеспечения соблюдения 
органами местного самоуправления Ненецкого автономного округа, 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами 
(далее -  юридические лица), индивидуальными предпринимателями, 
их уполномоченными представителями (далее -  индивидуальные 
предприниматели) за исключением юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых осуществляется федеральный 
государственный надзор в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее -  объекты надзора), требований, установленных Федеральным законом



3

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», принимаемыми 
в соответствии с ним другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (далее -  
обязательные требования), в соответствии с задачами, возложенными 
на единую государственную систему предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

2. Наименование органа государственного контроля (надзора) -  
Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности 
Ненецкого автономного округа.

3. Срок исполнения мероприятий Программы -  2019 г.
4. Участники Программы:
1) органы местного самоуправления и должностные лица органа 

местного самоуправления Ненецкого автономного округа, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели.

2) граждане, участвующие в проведении профилактической работы.

Раздел 2
Перечень программных мероприятий, направленных 

на профилактику нарушений обязательных требований при осуществлении 
регионального государственного надзора в области защиты населения 

и территории Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

№
п/п

Н аим енование проводимого 
мероприятия

О тветственный
исполнитель

Срок исполнения

1. Размещ ение на официальном  сайте 
У правления граж данской защ иты  
и обеспечения пожарной 
безопасности Н енецкого 
автономного округа 
в информ ационно
телеком м уникационной сети 
"Интернет" http://oborona.adm -nao.ru 
(далее, соответственно - 
официальны й сайт, У правление) 
нормативных правовы х актов или 
их отдельных частей, содержащ их 
обязательны е требования, оценка 
соблю дения которых является 
предметом государственного 
контроля (надзора)

Сектор
граж данской
обороны,
предупреж дения
и ликвидации
чрезвы чайны х
ситуаций
У правления

Единоврем енно по мере 
вступления в силу новых 
нормативны х правовых 
актов

2. И нф орм ирование поднадзорных 
субъектов об изменениях, вносимых 
в действую щ ие нормативны е

Сектор
граж данской
обороны,

П остоянно, по мере 
внесения изменений

http://oborona.adm-nao.ru
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правовые акты, устанавливаю щ ие 
обязательны е требования, о сроках 
и порядке вступления их в действие 
путем разм ещ ения информации 
на официальном  сайте У правления 
и иными способами

предупреж дения 
и ликвидации 
чрезвы чайны х 
ситуаций 
У правления

в нормативны е правовые 
акты

3. О бобщ ение практики 
осущ ествления регионального 
государственного надзора в области 
защ иты  населения и территорий 
от чрезвы чайны х ситуаций 
за  прош едш ий календарны й год 
с указанием  наиболее часто 
встречаю щ ихся правонаруш ений 
обязательны х требований 
и рекомендациями в отнош ении мер, 
которые долж ны  приниматься 
поднадзорны ми субъектами в целях 
недопущ ения таких нарушений. 
Размещ ение результатов обобщ ения 
на официальном  сайте У правления

Сектор
граж данской
обороны,
предупреж дения
и ликвидации
чрезвы чайны х
ситуаций
У правления

Еж егодно до 10 февраля

4. П роведение консультаций, 
семинаров с субъектами надзора 
по разъяснению  обязательных 
требований в области защ иты  
населения и территорий 
от чрезвы чайны х ситуаций, 
содерж ащ ихся в нормативных 
правовых актах

Сектор
граж данской
обороны,
предупреж дения
и ликвидации
чрезвы чайны х
ситуаций
У правления

П остоянно

5. П роведение совместно 
с территориальны м и органами 
федеральны х органов 
исполнительной власти, 
исполнительны ми органами 
государственной власти Н енецкого 
автономного округа, публичных 
обсуж дений результатов 
правоприменительной практики 
по соблю дению  обязательных 
требований законодательства 
Российской Ф едерации

У правление Согласно отдельного 
плана

6. Рассм отрение и утверж дение 
П рограм м ы  профилактики 
обязательны х требований в области 
защ иты  населения и территорий 
Н енецкого автономного округа 
от чрезвы чайны х ситуаций

Сектор
граж данской
обороны,
предупреж дения
и ликвидации
чрезвы чайны х

До 25.12.2019
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природного и техногенного ситуаций
характера на 2019 год У правления

Раздел 3
Реализация программы

В реализацию программы входит:
- проведение мониторинга программных мероприятий, направленных 

на профилактику нарушений обязательных требований при осуществлении 
регионального государственного надзора в области защиты населения 
и территории Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- подготовка докладов о ходе реализации программы;
- подготовка в установленном программой порядке предложений 

по формированию (уточнению) перечня программных мероприятий 
на очередной год.

Целевые показатели реализации программы
№
пп

Ц елевы е показатели Ц елевое значение 
показателя, (ед.) на 2019 

год
1 Количество проведенны х профилактических 

мероприятий
не менее 6

2 К оличество подконтрольны х субъектов 
(объектов), в отнош ении которых проведены 

профилактические мероприятия

32

3 К оличество ш татны х единиц, всего 12
4 Количество ш татны х единиц, в долж ностны е 

обязанности которых входит выполнение 
функций по осущ ествлению  регионального 

государственного надзора

4

Программа направлена на обеспечение максимально возможного 
уменьшения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение 
нарушений обязательных требований, сохранение жизни и здоровья людей, 
снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь 
в случае их возникновения.

Результатом реализации Программы профилактических мероприятий 
является предупреждение нарушений обязательных требований в области 
защиты населения и территории Нененецкого автономного округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.


