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Введение

Доклад об осуществлении регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера на территории Смоленской 
области за 2016 год подготовлен Главным управлением Смоленской области по 
обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы (далее -  Главное 
управление) в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 
(надзора)».

При подготовки доклада об осуществлении регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и муниципального характера (далее - 
региональный государственный надзор) использованы сведения об осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля за январь-декабрь 
2016 года по форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль, 
утвержденной приказом Росстата от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении
статистического инструментария для организации Минэкономразвития России 
федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

Сведения, содержащиеся в докладе, являются открытыми, общедоступными и 
размещены на официальном сайте Главного управления.



Раздел 1.
«Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей

сфере деятельности»

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 
23.11.2011 № 758 «Об органах исполнительной власти Смоленской области, 
уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 
(надзора)» Главное управление является уполномоченным органом исполнительной 
власти Смоленской области, осуществляющим региональный государственный 
надзор.

Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 21.07.93 № 5485-1 «О государственной тайне»;
Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным' законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;

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 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1091 
«О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно- 
спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 
спасателя»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1007 
«О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

5
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постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 
«О правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 № 1418 
«О государственном надзоре в области защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 
№ 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21.04.2014 
№ 222 «О порядке формирования и согласования в органах прокуратуры ежегодного 
плана проведения государственными органами, уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора), проверок деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления и о 
порядке согласования в органах прокуратуры внеплановых проверок деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления»;

законом Смоленской области от 25.03.2002 № 34-з «О защите населения и 
территории Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»;

постановлением Администрации Смоленской области от 16.04.2015 № 182 
«О переименовании Главного управления гражданской защиты и пожарной 
безопасности Смоленской области и об утверждении Положения о Главном 
управлении Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно
спасательной службы»;

постановлением Администрации Смоленской области от 26.07.2016 № 447 
«Об утверждении Положения о порядке осуществления регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера на территории Смоленской области»;

постановлением Администрации Смоленской области от 11.10.2016 
№ 593 «Об утверждении перечня должностных лиц Главного управления 
Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной 
службы, уполномоченных на осуществления регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории 
Смоленской области».

Нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования к 
исполнению Главным управлением функций по осуществлению регионального 
государственного надзора, а также нормативные правовые акты, устанавливающие
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обязательные требования, являющиеся предметом такого надзора, в целом отвечают 
требованиям полноты и обоснованности.

Однако в настоящее время имеется ряд проблемных вопросов в данной сфере, 
которые отражены в Разделе 7. «Выводы и предложения по результатам 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля» настоящего 
доклада.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Главным 
управлением обеспечены доступность и полнота сведений о порядке и сроках 
осуществления регионального государственного надзора, а также нормативные 
правовые акты, устанавливающие обязательные требования, посредством 
информирования через официальный сайт Главного управления в сети «Интернет».

Раздел 2.
«Организация государственного контроля (надзора), муниципального

контроля»

а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Главное управление входит в структуру органов исполнительной власти 
Смоленской области. Руководство деятельностью Главного управления 
осуществляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности Губернатором Смоленской области. Начальник Главного управления 
имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности 
Губернатором Смоленской области.

В состав Главного управления входят 3 отдела и 1 сектор:
отдел по обеспечению мероприятий гражданской защиты;
отдел по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы;
отдел кадрового и финансового обеспечения;
сектор специальных работ.
В 2016 году в состав отдела по обеспечению мероприятий гражданской 

защиты Главного управления введены 2 должности (заместитель начальника отдела 
и консультант отдела), которые в соответствии с постановлением Администрации 
Смоленской области от 26.07.2016 № 447 наделены правами по осуществлению 
регионального государственного надзора.

б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 
функций

В соответствии с возложенными задачами Главное управление осуществляет 
проверки выполнения требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера в отношении:
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органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской 
области;

организаций, создающих силы и средства для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и входящих в состав звеньев территориальных подсистем 
единой системы;

иных организаций, на которых возможно возникновение чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера, если 
они не подлежат федеральному государственному надзору.

Кроме того, Главное управление:
ведет учет объектов регионального государственного надзора; 
осуществляет в установленном порядке разработку и согласование проектов 

ежегодных планов проведения проверок;
ведет учет результатов регионального государственного надзора; 
осуществляет рассмотрение обращений граждан по вопросам, входящим в его 

компетенцию.

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок исполнения указанных функций

В 2016 году на областном уровне принят ряд нормативных правовых актов в 
сфере осуществления регионального государственного надзора:

постановление Администрации Смоленской области от 26.07.2016 
№ 447 «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 
регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера на территории Смоленской области»;

постановление Администрации Смоленской области от 11.10.2016 
№ 593 «Об утверждении перечня должностных лиц Главного управления 
Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной 
службы, уполномоченных на осуществления регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории 
Смоленской области».

Кроме того, издан приказ Главного управления от 18.10.2016 № 59-0.Д. 
«Об утверждении административного регламента исполнения Главным управлением 
Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной 
службы государственной функции по осуществлению регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера».

г) информация о взаимодействии органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля при осуществлении своих функций с
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другими органами государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, порядке и формах такого взаимодействия

Главным управлением организовано взаимодействие со следующими 
территориальными органами федеральных контрольно-надзорных органов:

с Главным управлением МЧС России по Смоленской области - по вопросу 
разграничения объектов, подлежащих федеральному и региональному 
государственным надзорам;

с прокуратурой Смоленской области - по вопросу согласования ежегодного 
плана проведения проверок (работа ведется путем соответствующей переписки в 
порядке и сроки, установленные федеральным законодательством).

д) сведения о выполнении функций по осуществлению государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля подведомственными органам 
государственной власти и органам местного самоуправления организациями с 
указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных 
правовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют 
контроль (надзор)

Главное управление не имеет подведомственных организаций, выполняющих 
функции по осуществлению государственного контроля (надзора).

е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и 
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 
выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок

В рамках осуществления регионального государственного надзора отсутствует 
необходимость привлечения к проверкам экспертных организаций и экспертов.

Раздел 3.
«Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора),

муниципального контроля»

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения 
функций но осуществлению государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение бюджетных 
средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем 
исполненных в отчетный период контрольных функций)

Объем финансовых средств, выделенных Главному управлению в 2016 году на 
финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению регионального 
государственного надзора, составил 781 тысячу рублей.
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б) данные о штатной численности работников органов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по 
контролю, и об укомплектованности штатной численности

Постановлением Администрации Смоленской области от 11.10.2016 
№ 593 утвержден перечень должностных лиц Главного управления,
уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора. Всего 
правом на осуществление регионального государственного надзора наделены 4 
должностных лица Главного управления (начальник Главного управления, 
заместитель начальника Главного управления, заместитель начальника отдела по 
обеспечению мероприятий гражданской защиты Главного управления и консультант 
отдела по обеспечению мероприятий гражданской защиты Главного управления). 
Все должности укомплектованы.

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению 
их квалификации

Все сотрудники, наделенные правами по осуществлению регионального 
государственного надзора, имеют высшее профессиональное образование.

Квалификация должностных лиц Главного управления соответствует 
занимаемым должностям, работа по ее повышению ведется установленным 
порядком.

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически 
выполненному в отчетный период объему функций по контролю

Средняя нагрузка на 1 сотрудника, исполняющего функции по осуществлению 
регионального государственного надзора, составляет 1 проверка (при этом 
осуществление проверок начато с ноября 2016 года).

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю

Аттестованные эксперты и представители экспертных организаций для 
проведения проверок в 2016 году не привлекались.

Раздел 4.
«Проведение государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу 
по осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике 
(по полугодиям)
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Региональному государственному надзору подлежит 328 юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (перечень утвержден протоколом заседания 
КЧС и ОПБ при Администрации Смоленской области от 05.09.2016 № 16).

В 2016 году Главным управлением проведены 4 внеплановые проверки по 
контролю за исполнением предписаний, ранее выданных Главным управлением 
МЧС России по Смоленской области, в том числе 3 выездные и 1 документарная. 
Плановые проверки не проводились ввиду отсутствия плана проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год (отсутствие 
указанного плана обусловлено тем, что региональный государственный надзор в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера как вид надзора образован и 
получил нормативное правовое регулирование в 2016 году; фактическое 
осуществление проверок начато с ноября 2016 года).

В ходе проведенных внеплановых проверок выявлено 4 нарушения 
требований, связанных с неисполнением ранее выданных предписаний.

По результатам проверок должностными лицами Главного управления выдано 
4 предписания, установлены сроки устранения выявленных нарушений.

В 2016 году протоколы об административных правонарушениях в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в отношении 
юридических, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей не 
составлялись, т.к. в статью 28.3 КоАП РФ по состоянию на 31.12.2016 не внесены 
соответствующие изменения в части наделения должностных лиц, уполномоченных 
на осуществление регионального государственного надзора в данной сфере, 
полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 9.19, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями
19.6, 19.7 и 20.6 КоАП РФ.

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 
финансирования их участия в контрольной деятельности

Аттестованные эксперты и представители экспертных организаций для 
проведения проверок в 2016 году не привлекались.

в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
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Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, а также случаев возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера при проведении регионального 
государственного надзора в 2016 году на территории Смоленской области не 
выявлено.

Раздел 5.
«Действия органов государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) 
устранению последствий таких нарушений»

а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных 
нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям)

В 2016 году Главным управлением по результатам проведенных проверок 
выдано 4 предписания, установлены сроки устранения выявленных нарушений.

Доля выданных предписаний по результатам проведенных проверок 
(в процентах от общего количества проверок) составляет -  100%.

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с 
их стороны

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, Главным управлением разработана программа профилактики 
нарушений обязательных требований.

На официальном сайте Главного управления в сети «Интернет» размещена 
следующая информация:

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

тексты нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

практика осуществления регионального государственного надзора, в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных
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требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений;

план проведения проверок.

в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в 
отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом 
исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры 
реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

В 2016 году юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
основания и результаты проведенных Главным управлением проверок в судебном 
порядке не оспаривались.

Раздел 6.
«Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора),

муниципального контроля»

Главным управлением план проведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2016 год не разрабатывался. Это 
обусловлено тем, что региональный государственный надзор в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера как вид надзора образован и 
получил нормативное правовое регулирование в 2016 году, фактическое 
осуществление проверок начато с ноября 2016 года.

В 2016 году результаты проверок, проведенных Главным управлением не 
отменялись.

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 
которых Главным управлением были проведены проверки (в процентах от общего 
количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, подлежащих 
региональному государственному надзору) составляет 1,2%.

Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в 2016 году -  1.

Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества 
проведенных проверок) составляет 100%.

Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 
проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам 
проверок) составляет 100%.

В 2016 году основания для проведения должностными лицами Главного 
управления внеплановых проверок по фактам нарушений, с которыми связано 
возникновение угрозы причинения вреда, жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
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(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отсутствовали.

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от 
общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) составляет -  100%.

В 2016 году протоколы об административных правонарушениях в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в отношении 
юридических, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в ходе 
проведения проверок не составлялись, т.к. в статью 28.3 КоАП РФ по состоянию на 
31.12.2016 не внесены соответствующие изменения в части наделения должностных 
лиц, уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора в 
данной сфере, полномочиями по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 9.19, частью 1 статьи 19.4, частью 1 
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 и 20.6 КоАП РФ.

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, а также случаев возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера при проведении регионального 
государственного надзора в 2016 году на территории Смоленской области не 
выявлено.

Доля выявленных при проведении внеплановых проверок правонарушений, 
связанных с неисполнением предписаний (в процентах от общего числа выявленных 
правонарушений) составляет -  100%.

В 2016 году материалы о нарушениях, выявленных по результатам
проведенных проверок, в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел

>

не передавались.

Раздел 7.
«Выводы и предложения по результатам государственного контроля (надзора),

муниципального контроля»

а) выводы и предложения по результатам осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе 
планируемые на текущий год показатели его эффективности

Исполнение государственной функции по осуществлению регионального 
государственного надзора реализовано Главным управлением в полном объеме и в 
установленные законодательством сроки.
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б) предложения по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности

1.В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации относится установление порядка организации и обеспечение 
осуществления регионального государственного надзора с учетом порядка 
осуществления государственного надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, установленного Правительством Российской 
Федерации.

В развитие указанной нормы закона Правительством Российской Федерации 
принято постановление от 24.12.2015 № 1418 «О государственном надзоре в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», установившее порядок осуществления государственного 
надзора в указанной сфере.

Во исполнение приведенного федерального законодательства на областном 
уровне принят ряд нормативных правовых актов:

постановление Администрации Смоленской области от 19.02.2016 № 71
«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области 
от 23.11.2011 № 758 «Об органах исполнительной власти Смоленской области, 
уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 
(надзора)»;

постановление Администрации Смоленской области от 26.07.2016
№ 447 «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 
регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера на территории Смоленской области»;

постановление Администрации Смоленской области от 11.10.2016
№ 593 «Об утверждении перечня должностных лиц Главного управления 
Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной 
службы, уполномоченных на осуществления регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории 
Смоленской области».

Однако, в настоящее время у должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление регионального надзора, отсутствует право при выявлении 
нарушений обязательных требований составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.

На основании изложенного, необходимо внесение соответствующих 
изменений в статью 28.3 КоАП РФ в части наделения должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора в
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данной сфере, на составление протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 9.19, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями
19.6, 19.7 и 20.6 КоАП РФ.

2. Обязанность разработки на всех уровнях единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций планов действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Планы действий) 
закреплена в Федеральном законе от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
постановлении Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». Вместе с тем, в настоящее время порядок разработки, согласования и 
утверждения указанных Планов действий нормативно не определен, что порождает 
проблемы в сфере надзора в области соблюдения и выполнения мер по защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

3. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» для органов местного самоуправления и организаций установлена 
обязанность по созданию резервов финансовых ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, однако в настоящее время нормативно не определен 
порядок их создания, целевого использования и т.п., что влечет за собой отсутствие 
единообразного подхода у правоприменителей и, как следствие, создает 
предпосылки к неправильному определению объема финансовых средств, 
выделяемых на осуществление комплекса мероприятий, направленных на 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий от них.

в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля и направленные на повышение 
эффективности такого контроля (надзора) и сокращение административных 
ограничений в предпринимательской деятельности

Иные предложения, связанные с осуществлением регионального 
государственного надзора и направленные на повышение эффективности такого 
надзора и сокращение административных ограничений в предпринимательской 
деятельности, отсутствуют.

/

Начальник 
Главного управления O.JI. Шуляк
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