
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области 
от 12 сентября 2016 года № 301 «Об утверждении порядка организации

регионального государственного надзора в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и

муниципального характера на территории Курганской области»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению Правительства  Курганской  области
от 12 сентября 2016 года № 301 «Об утверждении порядка организации регионального
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций  регионального,  межмуниципального  и  муниципального  характера  на
территории Курганской области» следующие изменения:

1) в пункт 1 после слов «порядок организации регионального государственного
надзора  в  области  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
регионального,  межмуниципального  и  муниципального  характера  в  Курганской
области» дополнить словами: «(далее – Порядок)».

2) дополнить пунктами 12 – 20 следующего содержания:
«12. В целях  применения  при  осуществлении  регионального государственного

надзора  риск-ориентированного  подхода  деятельность  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей подлежит отнесению к одной из категорий риска в
соответствии  с  Правилами  отнесения  деятельности  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  и  (или)  используемых  ими  производственных
объектов  к  определенной  категории  риска  или  определенному  классу  (категории)
опасности,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного  подхода при
организации  отдельных  видов  государственного  контроля  (надзора)  и  внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
к определенной категории риска осуществляется на основании критериев отнесения
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной
категории риска согласно приложению.

13. Проведение  плановых  проверок  в  отношении  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  в  зависимости  от  присвоенной  категории  риска
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деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется
со следующей периодичностью:

а) для категории значительного риска - один раз в 3 года;
б) для категории среднего риска – не чаще одного раза в 5 лет;
в) для категории умеренного риска – не чаще одного раза в 7 лет
В  отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,

деятельность  которых  отнесена  к  категории  низкого  риска,  плановые  проверки  не
проводятся.

14. Отнесение  деятельности  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  к  категориям значительного,  среднего  и  умеренного риска
осуществляется на основании решения  начальника Управления (первого  заместителя
начальника Управления).

При  отсутствии  решения  об  отнесении  к  определенной  категории  риска
деятельность  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  считается
отнесенной к категории низкого риска.

15. В  Управлении ведутся перечни  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых проводятся плановые проверки.

Включение  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  в  перечни
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  в  отношении  которых
проводятся  плановые проверки,  осуществляется  на  основании решений  начальника
Управления (первого заместителя начальника Управления) об отнесении деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к соответствующим категориям
риска.

16. Перечни  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  в
отношении  которых  проводятся  плановые  проверки,  содержат  следующую
информацию:

а) полное  наименование  юридического  лица,  фамилия,  имя  и  отчество  (при
наличии)  индивидуального  предпринимателя,  деятельность  которых  отнесена  к
категориям значительного, среднего и умеренного риска;

б) основной государственный регистрационный номер юридического  лица  или
индивидуального предпринимателя;

в) индивидуальный номер налогоплательщика;
г) место нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя;
д) указание  на  категорию  риска,  а  также  сведения,  на  основании  которых

принято решение об отнесении деятельности юридического лица и индивидуального
предпринимателя к категории риска.

17. На  официальном сайте Управления,  размещается  и  поддерживается  в
актуальном  состоянии  следующая  информация  о  юридических  лицах  и
индивидуальных  предпринимателях,  деятельность  которых  отнесена  к  категориям
значительного, среднего и умеренного рисков, содержащаяся в перечнях юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводятся плановые
проверки:

а) полное  наименование  юридического  лица,  фамилия,  имя  и  отчество  (при
наличии)  индивидуального  предпринимателя,  деятельность  которых  отнесена  к
категориям значительного, среднего и умеренного риска;

б) индивидуальный номер налогоплательщика;
в) место  нахождения  юридического  лица  или  индивидуального

предпринимателя;
г) категория  риска  к  которой  отнесена  деятельность юридического  лица  или

индивидуального предпринимателя.
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18. Размещение  информации,  указанной  в  пункте  17 настоящего  Порядка,
осуществляется  с  учетом  требований  законодательства  Российской  Федерации  о
защите государственной тайны.

19. По  запросу  юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя,
деятельность  которых отнесена к  одной из  категорий риска,  Управление  в  срок,  не
превышающий 15 рабочих дней с даты поступления такого запроса, направляет им
информацию  об  отнесении  их  деятельности  к  категории  риска,  а  также  сведения,
использованные при отнесении их деятельности к определенной категории риска.

20. Юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели,  деятельность
которых отнесена к одной из категорий риска, вправе в установленном порядке подать
в Управление заявление об изменении ранее присвоенной им категории риска.».

3) дополнить приложением «Критерии отнесения деятельности юридических лиц
и  индивидуальных  предпринимателей  к  определенной  категории  риска  при
осуществлении регионального государственного надзора в области защиты населения
и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  регионального,  межмуниципального  и
муниципального характера на территории Курганской области» согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на  первого

заместителя Губернатора Курганской области.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Бурдужан Д.А.
(3522) 42-83-12
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от _____________ 2018 года № _______
«О внесении изменения в постановление 
Правительства Курганской области 
от 12 сентября 2016 года № 301 «Об 
утверждении порядка организации 
регионального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального 
характера на территории Курганской 
области» 

«Приложение к Порядку организации 
регионального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального 
характера на территории Курганской 
области

 Критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к определенной категории риска при осуществлении 
регионального государственного надзора в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера 

на территории Курганской области

1. С  учетом  оценки  вероятности  несоблюдения  юридическими  лицами  и
индивидуальными  предпринимателями  обязательных  требований  и  тяжести
потенциальных  негативных  последствий  возможного  несоблюдения  юридическими
лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  обязательных  требований,
деятельность  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении регионального государственного надзора в области защиты населения
и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  регионального,  межмуниципального  и
муниципального характера на территории Курганской области, подлежит отнесению к
следующим категориям риска:

а) к категории значительного риска:
– деятельность  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,

осуществляющих деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей;
б) к категории среднего риска: 
– деятельность  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,

эксплуатирующих опасные производственные объекты 3 и (или) 4 классов опасности, а
также гидротехнические сооружения 3 и (или) 4 классов опасности;

– деятельность  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,
входящих в состав областной территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
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в) к категории умеренного риска:
– деятельность  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,

осуществляющих  образовательную  деятельность  с  обеспечением  круглосуточного
пребывания людей;

– деятельность  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,
осуществляющих оказание стационарной медицинской помощи;

– деятельность  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,
осуществляющих  деятельность  в  сфере социальной  защиты  населения с
обеспечением круглосуточного пребывания людей;

г) к  категории  низкого  риска  –  деятельность  иных  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей.

2. Проведение  плановых  проверок  в  отношении  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  в  зависимости  от  присвоенной  категории  риска
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется
со следующей периодичностью:

– для категории значительного риска – один раз в 3 года;
– для категории среднего риска – не чаще одного раза в 5 лет;
– для категории умеренного риска – не чаще одного раза в 7 лет.
В  отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,

деятельность  которых  отнесена  к  категории  низкого  риска,  плановые  проверки  не
проводятся.


