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Обзор
правоприменительной практики при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
за 1-е полугодие 2021 года

Управлением гражданской защрггы и обеспечения пожарной безопасности 
Ненецкого автономного орсруга (далее -  Управление) осуществляется региональный 
государственный надзор в области защрггы населения и терррггорий от чрезвычайных 
српуаций природного и техногенного характера.

Предметом регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных срггуаций пррфодного и техногенного 
характера является проверка выполненрря обязательных требованрга в области 
защрггы населершя и терррггорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ненецкого автономного округа в отнорпении следующргх 
субъектов надзора:

органов местного самоуправленргя и должностных лиц органов местного 
самоуправленргя Ненецкого автономного округа;

юрргдргческих лиц, ргх руководителей и иных должностных лиц, 
иррдргвидуальных предцринимателей, pix уполномоченных представрггелей, 
ВХОДЯЩР1Х в состав окружной территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупрежденрря и ликвидации чрезвычайных срггуаций, за исключением 
юридррческррх лиц и индивррдуальных предпринимателей, в отношении которых 
осуществляется федеральный государственный надзор.

С 2019 года надзор в области ЧС, осуществляется с применением риск- 
ориентированного подхода. Распоряжением Управленрш от 11.08.2020 № 85 
«Об отнесении деятельности субъектов регионального государственного надзора 
в области защиты населенрря и территорий Ненецкого автономного округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к определенной 
категории риска» утвержден перечень субъектов регионального государственного 
надзора в отнощении которых проводятся плановые проверки. Всего определено 
38 субъектов надзора, которые с учетом применения риск-ориентированного 
подхода отнесены к значительному риску.

В текущем полугодии Управлением в соответствии с планом проведения 
плановых проверок ОМСУ на 2021 год начаты и проводятся плановые проверки 
в отношении Администрации сельского поселения «Великовисочный сельсовет» 
Заполярного района Ненецкого автономного округа и Администрации



муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа.

В марте текущего года на проведены публичные обсуждения 
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в области 
защиты населения и территорий Ненецкого автономного округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках публичных обсуждений рассмотрены вопросы о правовых 
основаниях осуществления контрольно-надзорной деятельности, перечне 
подконтрольных лиц, требований законодательства, о применении риск- 
ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности, изменений 
в законодательстве Российской Федерации касающихся контрольно-надзорной 
деятельности в 2020-2021 годах.

Управлением особое внимание уделяется профилактической деятельности. 
Для субъектов надзора в качестве профилактической деятельности. Управлением 
разработаны, и размещены на официальном сайте;

проверочный лист (список контрольных вопросов, при проведении плановых 
проверок, предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, 
включенных в проверочный лист);

перечень правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

руководство по соблюдению обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера для организаций и учреждений при осуществлении государственного 
регионального надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

За прощедший период в адрес Управления представлений органов 
прокуратуры, обращений граждан по вопросам надзорной деятельности 
не поступало, заявления в суды о нарушении прав и законных интересов объектов 
надзора в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 
не подавались. Прекращенных мировыми судьями дел об административных 
правонарущениях нет.


