
Обобщенные ответы на вопросы (обращения), 
полученные до и во время проведения публичных обсуждений

Вопрос № 1. Какая административная ответственность предусмотрена для
юридических  и  должностных  лиц  за  совершенное  административное
правонарушение,  выявленное  в  ходе  осуществления  регионального
государственного надзора?

Ответ:  В  соответствии  с  частью  1  статьи  20.6  КоАП  РФ  за  невыполнение
предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий
от  чрезвычайных  ситуаций  природного  или  техногенного  характера,  а  равно
невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на
объектах  производственного  или  социального  назначения  установлена  такая  мера
административного  наказания  как  наложение  административного  штрафа  на
должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц –
от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Следует отметить, что административное наказание в виде предупреждения за
подобное правонарушение не предусмотрено.

Вопрос № 2. Какие организации обязаны создавать нештатные аварийно-
спасательные формирования?

Ответ:  Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 84-ФЗ с 29 октября 2019 года
данные  требования  изменены.  Обязанность  по  созданию  нештатных  аварийно-
спасательных формирований возложены на организации,  эксплуатирующие опасные
производственные объекты I  и  II  классов опасности,  особо радиационно  опасные и
ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно
высокой  опасности  и  гидротехнические  сооружения  высокой  опасности,  за
исключением  организаций,  не  имеющих  мобилизационных  заданий  (заказов)  и  не
входящих  в  перечень  организаций,  обеспечивающих  выполнение  мероприятий  по
гражданской обороне федерального, регионального и местного уровней.

Таким  образом,  перечень  организаций,  создающих  нештатные  аварийно-
спасательные формирования, существенно сократится. В настоящее время работа по
актуализации перечня организована ГУ МЧС России по Курганской области.

Вопрос № 3. Возможен ли  пересмотр решения об отнесении деятельности
организации к одной из категорий риска?

Информация  о  юридических  лицах  и   индивидуальных  предпринимателях,
деятельность  которых отнесена  к  категориям значительного,  среднего  и  умеренного
рисков размещается и поддерживается в актуальном состоянии на официальном сайте
Управления.

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.

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.

В случае пересмотра решения об отнесении деятельности юридических лиц и



индивидуальных предпринимателей к одной из категорий риска решение об изменении
категории  риска  принимается  начальником  (заместителем  начальника)  Управления
которым ранее было принято решение об отнесении к категории риска.


