
ДОКЛАД
о правоприменительной практике при осуществлении ГКЧС Чувашии 
регионального государственного надзора в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций в 2021 году

За 2021 год деятельность сектора регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций (далее - сектор) характеризуется следующими показателями: взято 
на учет 1960 объектов надзора, расположенных на территории Чувашской 
Республики. К категории среднего риска отнесена деятельность 909 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, к категории 
умеренного риска - 192.

На 2021 год было запланировано проведение 48 плановых проверок, из 
них за 2021 г. проведены 48 проверок: плановых - 46; внеплановых - 2.

В соответствии с пунктом 8 Указа Главы Чувашской Республики 
от 20 июня 2020 г. №166 «О мерах, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Чувашской Республики» (далее - Указ) о сохранении до особого 
распоряжения режима изоляции для получателей социальных услуг и 
работников указанных организаций в стационарных организациях 
социального обслуживания, подведомственных Министерству труда и 
социальной защиты Чувашской Республики, было приостановлено 
проведение 2 плановых проверок Калининского и Тарханского 
психоневрологических интернатов, проведение которых было предусмотрено 
в феврале 2021 года.

За 12 месяцев 2021 г. сектором в ходе проведения плановых выездных 
проверок выявлено нарушений - 13, выдано предписаний и предостережений 
- 7. Оказывалась методическая помощь. Руководителям организаций 
доведены порядок действий при возникновении и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, требования о проведении обучения работников порядку действий 
при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Информация о проведении проверок вносится в ФГИС «Единый реестр 
проверок» и информационную систему Чувашской Республики «Контрольно
надзорная деятельность».

Надзорная деятельность была организована в соответствии с порядком 
организации регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера, утвержденным 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 
2016 г. № 338. В соответствии с требованиями федеральных законов от 
21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
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контроле в Российской Федерации» приняты постановления Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2021 г. № 472 
«Об утверждении Положения о региональном государственном надзоре в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», от 
27 октября 2021 г. № 524 «Об утверждении Порядка государственного 
надзора за реализацией органами местного самоуправления полномочий в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». 
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 
2016 г. № 338 было признано утратившим силу.

Проводилась работа по приведению в соответствие нормативно
правовой базы. Всего за 2021 год сектором разработаны 3 постановления 
Кабинета Министров Чувашской Республики и 11 приказов ГКЧС Чувашии. 
В частности, утверждены перечень правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и муниципального характера, перечень 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым 
присваивается средняя или умеренная категория риска при осуществлении 
регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022 
год. Подготовлены руководства по соблюдению обязательных требований 
при осуществлении регионального государственного надзора и по 
обобщенной правоприменительной практике при осуществлении 
регионального государственного надзора, ежегодный доклад об итогах 
реализации программы профилактики, направленной на предупреждение 
нарушения обязательных требований в 2021 году, доклад о 
правоприменительной практике при осуществлении регионального 
государственного надзора в 2021 году. Все документы размещены на 
официальном сайте ГКЧС Чувашии в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

За 2021 год сектором через систему электронного документооборота 
Чувашской Республики получено 128 входящих документов, подготовлен 81 
исходящий документ.

Например, было организовано проведение рейдов по выявлению 
фактов разведения костров, проведения пала сухой травы, других возгораний 
растительности, по выявлению лиц, купающихся на пляжах в нетрезвом виде 
и другие мероприятия. Дано указание о переработке документации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
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Сотрудниками сектора лично проведены 8 рейдов по выявлению 
фактов сжигания мусора и сухой травы в неположенных местах, 4 рейда по 
выявлению лиц, купающихся на пляжах в нетрезвом виде. Составлено 2 
административных протокола по статье 10.9 Закона Чувашской Республики 
от 23 июля 2003 г. № 22 «Об административных правонарушениях в 
Чувашской Республике» за факты сжигания мусора, опавшей листвы, сухой 
травы, частей деревьев и кустарников, тары, строительных материалов, 
разведения костров на озелененных территориях, территориях общего 
пользования» и 3 административных протокола по статье 20.1 Закона 
Чувашской Республики «Об административных правонарушениях в 
Чувашской Республике» за факты сжигания мусора, опавшей листвы, сухой 
травы, частей деревьев и кустарников, тары, строительных материалов, 
разведения костров на озелененных территориях, территориях общего 
пользования» от 23 июля 2003 года № 22 за купание в состоянии 
алкогольного опьянения на пляжах, в купальнях и других 
организованных местах купания, местах туризма, спорта и массового 
отдыха населения на водных объектах. Протоколы направлены в органы 
местного самоуправления на рассмотрение административными комиссиями.

На 2022 год сектором запланировано проведение надзорных 
мероприятий на объектах 38 контролируемых лиц, в основном входящих в 
состав территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, из числа ранее не проверенных учреждений здравоохранения, 
ветеринарии, лесничеств, психоневрологических интернатов.

Заведующий сектором
регионального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций И.Г. Варёнов


