
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОТИВОПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

П Р И К А З
« / / _ »

Об утверждении 
профилактики нарушений

программы 
гний органами 
самоуправления 

образований, 
лицами,

местного
муниципальных
юридическими
индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2017 год

Во исполнение требований статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить программу профилактики нарушений органами местного 
самоуправления муниципальных образований, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2017 год согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2017.
3. Контроль за иполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник 
Г лавного управления



УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника Главного 
управления Смоленской области по 
обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной службы
от / /  / / .

Программа
профилактики нарушений органами местного самоуправления муниципальных образований, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017 год

Программа профилактики нарушений органами местного самоуправления муниципальных образований, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017 год (далее - Программа) 
разработана во исполнение требований статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

Целью Программы является предупреждение нарушений органами местного самоуправления муниципальных 
образований, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, устранение причин, 
фактов и условий, способствующих обязательных требований.



Программные мероприятия

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель 
(Фамилия, инициалы)

1. Размещение на официальном сайте Главного 
управления Смоленской области по обеспечению 
деятельности противопожарно-спасательной 
службы (далее -  Главное управление) в сети 
«Интернет» перечня нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

январь 2017 года О.Б. Кушковый

2. Размещение на официальном сайте Главного 
управления в сети «Интернет» текстов 
нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

январь 2017 года О.Б. Кушковый

3. Информирование органов местного самоуправления 
муниципальных образований, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
посредством:

3.1 размещения на официальном сайте Главного 
управления в сети «Интернет» руководства по 
соблюдению обязательных требований

февраль 2017 года О.Б. Кушковый



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель 
(Фамилия, инициалы)

3.2 разъяснительной работы с использованием 
электронных и печатных средствах массовой 
информации

в течение 2017 года
О.Л. Шуляк 

И.А. Доможилов 
О.Б. Кушковый

4. При изменении обязательных требований, 
подготовка и распространение комментариев о 
содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендации о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований

при внесении изменений в 
нормативные правовые акты

О.Б. Кушковый 
Д.Г. Кочкуров

5. Размещение на официальном сайте Главного 
управления в сети «Интернет» обобщенной 
практики осуществления регионального 
государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений

1 раз в полугодие 
(июль, декабрь)

О.Б. Кушковый 
Д.Г. Кочкуров

6. Проведение консультаций и личных приемов по 
вопросам соблюдения требований в области защиты в течение 2017 года О.Л. Шуляк 

И.А. Доможилов



4 )

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель 
(Фамилия, инициалы)

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

О.Б. Кушковый 
Д.Г. Кочкуров

7. Размещение на информационном стенде 
материалов, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

март 2017 года Д.Г. Кочкуров

8. Размещение на официальном сайте Главного 
управления в сети «Интернет» планов проведения 
проверок на 2018 год

декабрь 2017 года О.Б. Кушковый

9. Внесение информации о проводимых проверках и 
их результатах в ФГИС «Единый реестр проверок» в течение 2017 года О.Б. Кушковый 

Д.Г. Кочкуров


