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Обзор правоприменительной практики при осуществлении 
регионального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Костромской области за 2020 год

региональный государственный надзор) осуществляется на 
актов

Деятельность департамента региональной безопасности Костромской 
области (далее- департамент) в части реализации надзорных полномочий при 
осуществлении регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее
основании законодательства Российской Федерации и нормативных 
Костромской области.

Региональный государственный надзор осуществляется должностными 
лицами департамента, уполномоченными осуществлять региональный 
государственный надзор в соответствии с требованиями постановления 
администрации Костромской области от 27 января 2015 года N 7-а "Об 
уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской 
области".

Департаментом проводятся плановые и внеплановые проверки, в 
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) и в соответствии со ст. 77 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 131-ФЗ).

На областном уровне принят ряд нормативных правовых 
регламентирующих порядок исполнения функции по осуществлению 
регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

постановление администрации Костромской области от 27.01.20215 № 7-а 
«Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Костромской области», которым 
исполнительным 
осуществлению регионального государственного надзора, утвержден перечень 
должностных лиц департамента, уполномоченных осуществлять надзорные 
функции;
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-постановлением администрации Костромской области от 24.12.2018 № 571- 
а «О региональном государственном надзоре в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Костромской области», которым утвержден Порядок организации и 
осуществления регионального государственного надзора;

-приказ департамента от 25.07.2018г. № 76 
административного регламента исполнения 
безопасности Костромской области государственной функции по 
осуществлению регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

Мероприятия по надзору непосредственно реализуются организационно
аналитическим отделом департамента.

Предметом регионального государственного надзора является проверка 
выполнения требований в 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Костромской области в отношении 
следующих субъектов надзора:

1) органов местного самоуправления муниципальных образований 
Костромской области - звеньев территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Костромской области, руководителей этих органов и иных 
должностных лиц;

2) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в 
состав звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области, за 
исключением субъектов надзора, в 
федеральный государственный надзор в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
руководителей юридических лиц, иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей, индивидуальных предпринимателей и их уполномоченных 
представителей;

3) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей.

Плановые проверки в 
основании ежегодного плана проведения плановых проверок на текущий 
календарный год, согласованного с органами прокуратуры, и размещенного на 
сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в системе АС ЕРП 
(автоматизированная система Единый реестр проверок).

Внеплановые проверки в отношении организаций проводятся 
основаниям, перечисленным в ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

Основания для проведения внеплановых проверок в отношении органов 
местного самоуправления указаны в ст. 77 Федерального закона № 131-ФЗ.
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Приказом департамента региональной безопасности Костромской области 
от 27 августа 2019 года № 125 утвержден Перечень объектов регионального 
государственного надзора в 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, поднадзорных
департаменту региональной безопасности Костромской области. В него на 2020 
год включены 411 поднадзорных объекта, входящих в территориальную 
подсистему единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Всего в 2020 году департаментом было запланировано проведение 
выездных плановых проверок в отношении 9 субъектов надзора. В связи с 
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, сложившейся в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции, на основании 
Постановления Правительства от 03.04.2020 года № 438 «Об особенностях 
осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», 8 проверок были исключены из 
ежегодного плана проверок. За истекший период в соответствие с планом 
проверок проведена одна плановая документарная проверка в отношении 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.». В ходе 
проверки нарушений обязательных требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не 
выявлено.

Действия (бездействие) должностных 
осуществление надзорных мероприятий, 
организации и эксперты для проведения мероприятий по надзору департаментом 
не привлекались. Сведений 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, не имеется.

В целях профилактики нарушений обязательных требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на официальном сайте департамента в 
телекоммуникационной сети «Интернет» размещены планы проведения 
проверок на 2021 год. Всего на 2021 год запланировано и согласовано с 
прокуратурой Костромской области проведение 23 плановых выездных проверок 
в отношении поднадзорных субъектов.

В 2020 году департаментом проводились публичные мероприятия по 
обсуждению результатов правоприменительной практики при осуществлении 
регионального государственного надзора, реализовывалась программа 
профилактики нарушений поднадзорными субъектами обязательных требований
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при осуществлении регионального государственного надзора на 
(приказ департамента от 25.11.2019 №178), подготовлена и утверждена 
программа профилактики нарушений обязательных требований при 
осуществлении регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы (приказ департамента 
от 30.11.2020 №208). ’ '

Департаментом в полной мере обеспечена открытость и доступность 
информации по региональному государственному надзору, публикация 
регламентирующих документов и необходимой информации по реализации 
функции регионального государственного надзора своевременно размещается на 
официальном сайте в сети интернет http: // zn44.ru

zn44.ru

