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ДОКЛАД
начальника организационно-аналитического отдела В.А.Ворончихина на 
публичные обсуждения правонрименительной практики осуществления 

департаментом региональной области Костромской области контрольно
надзорной деятельности по вопросу:

«О результатах деятельности при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от.

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Костромской области за 1 квартал 2021 года».

региональный государственный надзор)

изменениями,

Региональный государственный надзор в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Костромской области (далее 
осуществляется департаментом региональной безопасности Костромской
области в соответствии с постановлениями администрации Костромской области 
от 27.01.2015 № 7-а «Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти в Костромской области» и 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» (далее - постановление администрации Костромской 
области от 24.12.2018 № 571-а). В связи с изменениями, внесенными 
Постановлением Правительства РФ от 21.03.2019 №289 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», с 01.01.2020 
региональный государственный надзор в обязательном порядке осуществляется 
с применением риск-ориентированного подхода, т.е. проведение плановых 
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
осуществляется в соответствии с присвоенной им категорией риска. С учетом 
тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований юридические лица и индивидуальные предприниматели могут быть 
отнесены к категории высокого, значительного или низкого риска. Критерии 
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
к определенной категории риска утверждены постановлением администрации 
Костромской области от 24.12.2018 № 571-а.

Перечень субъектов надзора и присвоенная им категория риска ежегодно 
утверждается приказом директором департамента. Актуализированный перечень 
субъектов надзора на 2021 года с указанием категории риска размещен на 
официальном сайте департамента в 
сети «Интернет», включает 467 субъектов.

План проверок на 2021 год был составлен с учетом риск-ориентированного 
подхода (присвоенной категории риска). Всего в 2021 году департаментом 
запланировано проведение плановых проверок в отношении 23 субъектов 
надзора.

В

информационно-телекоммуникационной

соответствии с ежегодным планом проведения проверок 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц органов 
местного самоуправления на 2021 год организационно-аналитическим отделом

планом



Галичского

с планом

проведено одно мероприятие по, надзору за выполнением установленных 
требований РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера: плановая, документарная и 
выездная проверка администрации Галичского муниципального района 
Костромской области.

В соответствии с ежегодным планом проведения проверок 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2021 год организационно-аналитическим отделом проведены 2 мероприятия по 
надзору за выполнением установленных требований РФ в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; плановая, документарная и выездная проверка МУП ЖКХ Буйского 
района; плановая, документарная и выездная проверка ОГБУ «Галичский 
комплексный центр социального обслуживания населения».

По итогам надзорных мероприятий вручены акты проверки, нарущений 
обязательных требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не выявлено.

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
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