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УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от/У  U/uJrC.'t̂ L

г. Курган
№

О внесении изменений в приказ Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области от 21 февраля 2019 года № 17 «Об утверждении 

Программы по подготовке и проведению профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, 

соблюдение которых проверяется Управлением реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области при осуществлении регионального 

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

характера на территории Курганской области на 2019 год»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, установленных муниципальными правовыми актами», в целях 
актуализации Программы профилактики нарушений обязательных требований, 
соблюдение которых проверяется Управлением защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области при 
осуществлении регионального государственного надзора в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на 2019 год, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Управления реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области от 21 февраля 2019 года № 17 «Об утверждении Программы по 
подготовке и проведению профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых 
проверяется Управлением реабилитации территорий и защиты населения Курганской 
области при осуществлении регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера на территории Курганской области на 
2019 год» следующие изменения:

1) по тексту приказа и приложений слова «Управление реабилитации территорий 
и защиты населения Курганской области» заменить словами «Управление защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Курганской области» в соответствующих падежах;

2) дополнить приложениями 3, 4 следующего содержания:
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«Приложение 3 к приказу 
Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области 
от 21 февраля 2019 года № 17 «Об 
утверждении Программы по подготовке и 
проведению профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушений обязательных 
требований, соблюдение которых 
проверяется Управлением реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской 
области при осуществлении регионального 
государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального 
характера на территории Курганской 
области на 2019 год»

Проект план-графика проведения в 2020-2021 годах 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Ответственные

исполнители
1 2 3 4

Основные мероприятия по профилактике нарушений

1.
Размещение на официальном сайте Управления 
перечней нормативных правовых актов, содержа
щих обязательные требования, либо перечень са
мих требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

1 квартал

Отдел государствен
ного регионального 

надзора в области за
щиты населения и 

территорий от чрезвы
чайных ситуаций

2.

Информирование юридических лиц, индивидуаль
ных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований в области защиты насе
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

постоянно

Отдел государствен
ного регионального 

надзора в области за
щиты населения и 

территорий от чрезвы
чайных ситуаций

3.

Подготовка и разъяснения о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, либо перечень самих 
требований в области защиты населения и терри
торий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также о внесении изме
нений в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие

в течение года

Отдел государствен
ного регионального 

надзора в области за
щиты населения и 

территорий от чрезвы
чайных ситуаций
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4.

Обобщение практики осуществления регионально
го государственного надзора», в том числе указа
ние наиболее часто встречающихся случаев нару
шений обязательных требований в области защи
ты населения и территорий от чрезвычайных ситу
аций природного и техногенного характера, вклю
чая подготовку рекомендаций в отношении мер, 
которые должны приниматься субъектами надзора 
в целях недопущения таких нарушений. Размеще
ние обобщения на официальном сайте Управления 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

раз в год

Отдел государствен
ного регионального 

надзора в области за
щиты населения и 

территорий от чрезвы
чайных ситуаций

5.

Предоставление и разъяснение подконтрольному 
субъекту до начала проведения проверки выпол
нения требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера информации о порядке 
проведения контрольно-надзорных мероприятий, 
включая права и обязанности подконтрольного 
субъекта, права и обязанности Управления,сроки 
проведения проверки, порядок обжалования и др.

постоянно

Отдел государствен
ного регионального 

надзора в области за
щиты населения и 

территорий от чрезвы
чайных ситуаций

6.

Выдача предостережений о недопустимости нару
шения обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

при получении 
информации в 

соответствии со 
ст. 8.2 Феде

рального закона 
от 26.12.2008 

года № 294-ФЗ 
«О защите прав 

юридических 
лиц и индиви

дуальных пред
принимателей 
при осуществ
лении государ

ственного 
контроля 

(надзора), 
муниципального 

контроля»

Отдел государствен
ного регионального 

надзора в области за
щиты населения и 

территорий от чрезвы
чайных ситуаций

7.
Внесение информации о проводимых проверках и 
их результатах в ФГИС «Единый реестр проверок»

в соответствии 
с Правилами, 

утвержденными 
Постановлени
ем Правитель

ства РФ от 
28.04.2015 года 
№ 415 «О Пра
вилах форми
рования и ве
дения единого 

реестра 
проверок»

Отдел государствен
ного регионального 

надзора в области за
щиты населения и 

территорий от чрезвы
чайных ситуаций

8.

Проведение консультаций по вопросам осуществ
ления регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций регионального, межмуници
пального и муниципального характера на террито
рии Курганской области

в ходе личного 
приема граждан 
и при проведе
нии надзорных 
мероприятий

Отдел государствен
ного регионального 

надзора в области за
щиты населения и 

территорий от чрезвы
чайных ситуаций
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Приложение 4 к приказу 
Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области 
от 21 февраля 2019 года № 17 «Об 
утверждении Программы по подготовке и 
проведению профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушений обязательных 
требований, соблюдение которых 
проверяется Управлением реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской 
области при осуществлении регионального 
государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального 
характера на территории Курганской 
области на 2019 год»

Проект отчетных показателей программы профилактики на 2019 год
и последующие 2 года

№
п/п

Наименование целей показателей 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 5

1.
Снижение нарушений при проведении плановых прове
рок (Э л л а н )

Э п л а н = М п л а н /  М нар . план, где N  нар. план — количество наруше
ний обязательных требований законодательства в об
ласти защиты населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций, выявленных при плановых проверках; 
N n n a H -  количество проведенных плановых проверок

0,19 0,21 0,23

2.
Снижение нарушений при проведении внеплановых 
проверок ( Э в н . )

Э в н . = N b h . / N Hap. в н „ гдеЫ вн . -  количество внеплановых про
верок;
N Hap. вн. -  количество нарушений обязательных требова
ний законодательства в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, выявленных 
при внеплановых проверках

0,69 0,71 0,73

».
2. Отделу организации информирования и оповещения Управления защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Курганской области (Владимирову И.П.) обеспечить размещение настоящего приказа 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области С.В. Кетов

Черданцев В.А. 
(3522) 42-83-12


