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Об утверждении Административного 
регламента Министерства Чувашской 
Республики по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНОосуществления регионального
государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, Регистрационный №

межмуниципального и муниципального 
характера

В соответствии с Положением о Министерстве Чувашской Республики по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, утвержденным 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 мая 2019 г. 
№ 172 «Вопросы Министерства Чувашской Республики по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям» и постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 29 апреля 2011 г. № 166 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и предоставления государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства 
Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям осуществления регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера.

2. Признать утратившими силу:
приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 26 октября 2016 г. №140 
«Об утверждении Административного регламента Государственного комитета 
Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям исполнения государственной функции по осуществлению 
регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера» (зарегистрирован в Министерстве юстиции и 
имущественных отношений Чувашской Республики 16 декабря 2016 г., 
регистрационный № 3462);

подпункт 2 пункта 1 приказа Государственного комитета Чувашской
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Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
от 16 января 2018 г. № 8 «О внесении изменений в некоторые приказы 
Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован в Министерстве юстиции и 
имущественных отношений Чувашской Республики 6 февраля 2018 г., 
регистрационный № 4320);

приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 16 апреля 2018 г. №63 
«О внесении изменений в приказ Г осударственного комитета Чувашской 
Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 26 
октября 2016 г. № 140» (зарегистрирован в Министерстве юстиции и 
имущественных отношений Чувашской Республики 11 мая 2018 г., 
регистрационный № 4482);

приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 25 октября 2018 г. № 155 «О 
внесении изменений в приказ Государственного комитета Чувашской Республики 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 26 октября 2016 г. 
№ 140» (зарегистрирован в Министерстве юстиции и имущественных отношений 
Чувашской Республики 21ноября 2018 г., регистрационный № 4825).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования.

Министр В.И. Петров
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Утвержден 
приказом Министерства 
Чувашской Республики 

по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 

от 26.12.2019 г. № 155

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
МИНИСТЕРСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В 

ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

I. Общие положения

1.1. Наименование государственного контроля (надзора)

Осуществление регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера.

1.2. Наименование органа исполнительной власти осуществляющего 
государственный контроль (надзор)

Государственный контроль (надзор) осуществляется органом исполнительной 
власти Чувашской Республики -  Министерством Чувашской Республики по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее -  МЧС Чувашии) через 
структурное подразделение МЧС Чувашии -  сектор регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее -  
уполномоченное подразделение, надзорный орган).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 
государственного контроля (надзора)

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
государственного контроля (надзора) (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), размещен на официальном сайте МЧС Чувашии на 
Портале органов власти Чувашской Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно -  официальный сайт МЧС 
Чувашии, сеть «Интернет»), в федеральных государственных информационных системах 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

1.4. Предмет государственного контроля (надзора)

Предметом государственного контроля (надзора) является проверка выполнения 
органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного 
самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями и гражданами (далее -  субъект надзора) требований, установленных 
Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», принятыми в соответствии с ним другими
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики 
(далее -  обязательные требования), в соответствии с задачами, возложенными на 
территориальную подсистему Чувашской Республики единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, посредством организации и 
проведения проверок субъектов надзора, профилактики нарушений обязательных 
требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений, а также организация и проведение 
мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, т.е. 
деятельность надзорного органа по систематическому наблюдению за исполнением 
обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения 
обязательных требований при осуществлении деятельности субъектами надзора.

Осуществление государственного контроля (надзора) осуществляется путем 
проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения обязательных требований.

В целях предупреждения нарушений субъектом надзора обязательных требований, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, надзорный орган осуществляет мероприятия по профилактике нарушений 
обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами 
профилактики нарушений.

В целях профилактики нарушений обязательных требований надзорный орган:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте МЧС Чуваши перечней 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование субъекта надзора по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 
способами. В случае изменения обязательных требований надзорный орган 
подготавливает и распространяет комментарии 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;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 
осуществления в соответствующей сфере деятельности контроля и размещение на 
официальном сайте МЧС Чувашии соответствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься субъектами надзора в 
целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, если иной порядок не установлен Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 
-  Федеральный закон).

Федеральным законом, порядком организации и осуществления отдельных видов 
государственного контроля (надзора) может быть предусмотрено осуществление 
надзорным органом специальных профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Общие требования к организации и осуществлению надзорным органом
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мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований вправе определить 
Правительство Российской Федерации.

При условии, если иное не установлено Федеральным законом, при наличии у 
надзорного органа сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с субъектом надзора, либо содержащихся в 
поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 
авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если 
отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, надзорный орган 
объявляют субъекту надзора предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований и предлагает субъекту надзора принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок 
надзорный орган.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно 
содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их 
предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) 
субъекта надзора могут привести или приводят к нарушению этих требований. 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не может 
содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, подачи субъектом надзора возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого 
предостережения определяются Правительством Российской Федерации.

Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 
взаимодействие надзорного органа с субъектами надзора (далее -  мероприятия по 
контролю без взаимодействия с субъектами надзора), относятся:

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) объектов надзора;
2) административные обследования объектов земельных отношений;
3) исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении государственного 
экологического мониторинга, социально-гигиенического мониторинга в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

4) измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, 
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и средств связи, включая 
параметры излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
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гражданского назначения, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении 
рекламы;

6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении 
информации в сети «Интернет» и средствах массовой информации;

7) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа 
информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального 
предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством 
использования федеральных государственных информационных систем) в надзорный 
орган в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть 
получена (в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) 
надзорным органом без возложения на юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

8) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными 
законами.

Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектом надзора проводятся 
уполномоченными должностными лицами надзорного органа в пределах своей 
компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых 
руководителем или заместителем руководителя надзорного органа.

В соответствии с Федеральным законом мероприятия по контролю без 
взаимодействия с субъектом надзора могут осуществляться с привлечением надзорным 
органом государственных или муниципальных учреждений, иных организаций. В этом 
случае положением о виде государственного контроля (надзора) должны определяться 
условия участия государственных учреждений, иных организаций в осуществлении 
мероприятий по контролю, в том числе положения, не допускающие возникновения 
конфликта интересов.

Порядок оформления и содержание заданий, порядок оформления должностными 
лицами надзорного органа результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
устанавливаются надзорным органом.

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
нарушений обязательных требований должностные лица надзорного органа принимают в 
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в 
письменной форме до сведения руководителя, заместителя руководителя надзорного 
органа информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении 
внеплановой проверки субъекта надзора по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона.

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 
взаимодействия с субъектом надзора сведений о готовящихся нарушениях или признаках 
нарушения обязательных требований надзорный орган направляет субъекту надзора 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
государственного контроля (надзора)

1.5.1. Должностные лица надзорных органов при осуществлении государственного 
контроля (надзора) вправе:

беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 
Министра Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям (далее -  Министр), заместителя Министра о проведении проверки посещать
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территории, здания, строения, сооружения и помещения (далее -  объект надзора), 
используемые при осуществлении деятельности субъектом надзора, в отношении которых 
проводится проверка, а также проводить их обследование;

осуществлять проверку выполнения требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера объектами 
надзора;

запрашивать у субъекта надзора, в отношении которых проводится проверка, 
документы и информацию, необходимые для организации и проведения проверки 
выполнения обязательных требований, если указанные документы и информация 
относятся к предмету проверки;

выдавать предписания об устранении нарушений обязательных требований; 
составлять протоколы об административных правонарушениях в порядке, 

определенном Кодексом.
1. 5.2. Должностные лица надзорных органов при исполнении государственной 

функции обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
субъекта надзора, в отношении которых проводится проверка;

проводить проверку на основании приказа Министра, заместителя Министра о ее 
проведении в соответствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа 
Министра, заместителя Министра и в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 10 
Федерального закона, копии документа о согласовании проведения проверки;

не разглашать информацию, составляющую государственную, служебную или 
коммерческую тайну, которая может стать им известна;

не препятствовать субъекту надзора присутствовать при проведении проверки и 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять субъекту надзора, присутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

знакомить субъект надзора с результатами проверки;
знакомить субъект надзора с документами и (или) информацией, полученными в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;
не требовать от субъекта надзора документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
осуществлять разъяснительную работу по применению законодательства 

Российской Федерации о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и профилактические мероприятия;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе субъекта надзора 
ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента, в 
соответствии с которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок объекта 
надзора (при наличии);

осуществлять в пределах своей компетенции взаимодействие с соответствующими 
органами, осуществляющими федеральный государственный надзор в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
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а также с органами, уполномоченными на осуществление других видов государственного 
контроля (надзора);

рассматривать обращения территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и субъектов надзора по вопросам осуществления государственной 
функции;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда 
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы и (или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р 
(далее -  межведомственный перечень), от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные 
документы;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия;

при проведении проверки с использованием проверочного листа (списка 
контрольных вопросов) заполненный по результатам проведения проверки проверочный 
лист (список контрольных вопросов) прикладывать к акту проверки.

1.5.3. Должностные лица уполномоченного подразделения при осуществлении 
государственного контроля (надзора) не вправе:

проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не 
относятся к полномочиям МЧС Чувашии, от имени которых действуют эти должностные 
лица;

проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми 
актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований 
нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена 
законодательством Российской Федерации;

проверять выполнение обязательных требований, не опубликованных в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 
при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по 
основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона (причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
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окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), а также проверки 
соблюдения требований земельного законодательства в случаях надлежащего 
уведомления собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков;

требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они 
не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 
оригиналы таких документов;

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень;

требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации до даты начала проведения проверки;

требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в межведомственный перечень.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по государственному контролю (надзору)

1.6.1. Субъект надзора при проведении проверки имеет право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от органа регионального государственного надзора, его должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки;
по собственной инициативе представить документы и (или) информацию, которые 

находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций и включены в межведомственный перечень;

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом 
исполнительной власти в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
включенные в межведомственный перечень;
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знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц надзорного органа.

обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц надзорного 
органа, повлекшие за собой нарушение прав субъекта надзора при проведении проверки, в 
досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

на возмещение вреда, причиненного при исполнении государственной функции 
должностными лицами надзорного органа;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

1.6.2. Субъект надзора обязан:
обеспечить беспрепятственный доступ должностным лицам надзорного органа на 

территорию, в здания и другие служебные помещения объекта надзора;
обеспечить представление должностным лицам надзорного органа документов и 

информации, необходимых для проведения проверки, в установленные сроки;
обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели 
обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований.

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их 
уполномоченные представители, допустившие нарушение Федерального закона, 
необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения 
проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний МЧС Чувашии об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7. Описание результата осуществления государственного контроля (надзора)

1.7.1. Результатом осуществления государственного контроля (надзора) является: 
составление акта проверки;
вынесение предписания об устранении субъектом надзора нарушения 

установленных требований и мероприятий в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

составление протоколов об административных правонарушениях, связанных с 
нарушениями установленных требований и мероприятий в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.

1.7.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование МЧС Чувашии;
3) дата и номер приказа Министра;
4) фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии) и должности 

должностных лиц уполномоченного подразделения, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 

(при наличии) индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество 
(последнее -  при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях

consultantplus://offline/ref=5FE0E54D90EB46656261BC6D2A81ED0B1613F5423937D671088E83192C370B9ADD07FEA2C410C9DE9DAEC8AA73O8K5O
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обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или 
об отказе от подписывания, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи 
о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 
отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 
журнала;

9) подписи должностных лиц уполномоченного подразделения, проводивших 
проверку.

1.7.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований должностные лица 
уполномоченного подразделения, проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными 
законами;

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности (составление протокола об административном 
правонарушении в случаях, предусмотренных законодательством).

1.7.4. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 
индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 
реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен,
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должностные лица уполномоченного подразделения обязаны незамедлительно принять 
меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до 
временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва 
продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей 
среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии 
угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

1.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых 
для осуществления государственного контроля (надзора) и достижения целей и 
задач проведения проверки

1.8.1. Перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки 
лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя:

план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
организации и подведомственных объектов производственного и социального 
назначения;

паспорт безопасности опасного объекта (для объектов, использующих, 
производящих, перерабатывающих, хранящих или транспортирующих радиоактивные, 
пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, 
гидротехнические сооружения);

план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов (для организаций, осуществляющих разведку месторождений, добычу 
нефти, а также переработку, транспортировку, хранение нефти и нефтепродуктов);

приказ (распоряжение) о создании собственного формирования (подразделения) 
для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

договор с профессиональным аварийно-спасательным формированием (службой), 
выполняющим работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

приказ (распоряжение) о создании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации;

положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности организации, её состав, персональные 
обязанности её членов;

документы, подтверждающие прохождение соответствующей подготовки в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций членами комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации;

приказ (распоряжение) о создании структурного подразделения (назначении 
работника), специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций;

положение о структурном подразделении (работнике), специально 
уполномоченном на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

приказ (распоряжение) о создании дежурно-диспетчерской службы организации; 
положение о дежурно-диспетчерской службе организации, определяющее 

компетенцию и полномочия;
документы, подтверждающие прохождение соответствующей подготовки в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций должностными лицами дежурно
диспетчерской службы организации;

приказ (распоряжение) о создании в организации звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее -  РСЧС) Чувашской Республики;

consultantplus://offline/ref=5FE0E54D90EB46656261BC6D2A81ED0B1610F5473F3CD671088E83192C370B9ADD07FEA2C410C9DE9DAEC8AA73O8K5O
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положение о звене территориальной подсистемы РСЧС Чувашской Республики; 
приказ (распоряжение) о создании в организации специально подготовленных сил, 

предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуаций;

приказ (распоряжение) о создании в организации специально подготовленных 
средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуаций;

приказ (распоряжение) об аттестации аварийно-спасательных служб, входящих в 
состав специально подготовленных сил и средств организации, предназначенных и 
выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

приказ (распоряжение) о создании аварийно-спасательных формирований, 
входящий в состав специально подготовленных сил и средств организации, 
предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

приказ (распоряжение) о создании локальной системы оповещения о 
чрезвычайных ситуациях;

приказ (распоряжение) о создании резервов материальных ресурсов, 
предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, которым определены 
номенклатура материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, объем 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, контроль за созданием, 
хранением, использованием и восполнением материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

приказ (распоряжение) о создании резервов финансовых ресурсов, 
предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

приказ (распоряжение) о создании в организации резерва средств индивидуальной 
защиты, которым определены номенклатура и объем средств индивидуальной защиты;

документы, подтверждающие прохождение работниками организации 
соответствующей подготовки в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

документы, подтверждающие прохождение руководителем организации 
соответствующей подготовки в учебно-методическом центре по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям по субъекту Российской Федерации;

документы, подтверждающие прохождение работниками организации, специально 
уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, соответствующей подготовки в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

документы, подтверждающие проведение в организации командно-штабных 
учений, штабных тренировок, тактико-специальных учений;

документы, подтверждающие выделение организацией финансовых средств на 
проведение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций;

приказ (распоряжение) о планировании и проведении мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования организации и обеспечению жизнедеятельности 
работников организации в чрезвычайных ситуациях;

документы, подтверждающие выполнение требований по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах 
жизнеобеспечения.

1.8.2. Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
соответствии с межведомственным перечнем:

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
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сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

сведения из бухгалтерской (финансовой) отчетности;
акт о ликвидации и консервации предприятия по добыче полезных ископаемых и 

подземного сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых;
выписка из реестра лицензий на осуществление деятельности по эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III 
классов опасности;

копия заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных 
правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов.

II. Требования к порядку осуществления государственного контроля (надзора)

2.1. Порядок информирования об осуществлении государственного контроля 
(надзора)

2.1.1. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам 
осуществления государственного контроля (надзора), сведений о ходе осуществления 
государственного контроля (надзора).

Информирование по вопросам осуществления государственного контроля 
(надзора) осуществляется путем:

индивидуального устного и (или) письменного информирования, в том числе с 
использованием средств телефонной связи;

размещения в доступных для граждан местах информации на стенде МЧС Чувашии 
и официальном сайте в сети «Интернет».

Информацию по вопросам осуществления государственного контроля (надзора), 
сведения о ходе осуществления государственного контроля (надзора) заинтересованное 
лицо может получить в том числе с использованием федеральных государственных 
информационных систем «Единый портал государственных информационных услуг 
(функций)» и «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица 
надзорного органа подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о надзорном 
органе, должности, фамилии, имени, отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица надзорного органа, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся заявителю 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

Письменное информирование о ходе осуществления государственного контроля 
(надзора) осуществляется должностным лицом надзорного органа с использованием 
средств почтовой, факсимильной связи либо электронной почты.

Ответы на письменные обращения заинтересованных лиц, не требующие 
дополнительного изучения и проверки, направляются в адрес заинтересованных лиц не 
позднее 15 дней со дня регистрации письменного обращения, иные обращения -  в течение 
30 дней со дня регистрации письменного обращения и должны содержать: дату 
документа, регистрационный номер документа, фамилию гражданина (или наименование 
организации), которому (которой) направляется ответ, его почтовый адрес (адрес 
организации), текст документа (ответы на поставленные вопросы), наименование
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должности лица, подписавшего документ, его инициалы, фамилию и подпись; фамилию, 
инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем в надзорный орган в форме электронного документа, и в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в надзорный орган в 
письменной форме. Кроме того, на поступившее в надзорный орган обращение, 
содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы 
неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с 
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с 
соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте надзорного органа.

2.1.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 
информации, в том числе на стендах в местах нахождения органов исполнительной 
власти.

Информация о деятельности надзорного органа размещена на странице 
официального сайта МЧС Чувашии на Портале органов власти Чувашской Республики в 
сети «Интернет» (gkchs@cap.ru) в разделе: направления деятельности -  порядок 
организации регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера.

На информационном стенде надзорного органа (г. Чебоксары, проспект Мира, 
дом № 5, 3 этаж) размещена следующая информация:

место нахождения надзорного органа;
режим работы надзорного органа, график приема граждан;
порядок рассмотрения обращений и получения консультаций;
образцы заполнения форм документов, необходимых для обращения в надзорный

орган;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц 

надзорного органа;
план проведения плановых проверок на текущий год;
текст настоящего Административного регламента с приложениями.

2.2. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), 
участвующей (участвующих) в осуществлении государственного контроля (надзора), 
взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю 
(надзору)

Плата за услуги по осуществлению регионального государственного надзора не 
взимается.

2.3. Срок осуществления государственного контроля (надзора)

Общий срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки (с даты начала 
проверки и до даты составления акта по результатам проверки) не может превышать 20 
рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 
основании мотивированных предложений должностных лиц органа регионального 
государственного надзора, проводящих плановую выездную проверку, срок такой 
проверки может быть продлен руководителем надзорного органа, но не более чем на 20 
рабочих дней.

consultantplus://offline/ref=002224807A81AC10107BFE93E1B74C815340B0F7DE0D81E17AC3C8BF729B9762024A3D914D8EB452ED435FC5111790C881C6DD3052A688CA0AQ6I
mailto:gkchs@cap.ru
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В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 
основании мотивированных предложений должностных лиц надзорного органа, 
проводящего выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем надзорного органа, но не более чем на 
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

Срок проведения как документарных, так и выездных проверок в отношении 
юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при 
этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со 
следующей периодичностью:

для категории среднего риска -  не чаще 1 раза в 4 года и не реже 1 раза в 5 лет; 
для категории умеренного риска -  не чаще 1 раза в 6 лет и не реже 1 раза в 8 лет; 
для категории низкого риска -  не проводятся.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур

Осуществление государственного контроля (надзора) включает в себя следующие 
административные процедуры:

межведомственное информационное взаимодействие надзорного органа с 
государственными органами и органами местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций по вопросам предоставления сведений, необходимых для осуществления 
государственного контроля (надзора); 

учет объектов надзора; 
планирование проверок; 
проведение проверок;
оформление результатов мероприятий по надзору; 
регистрация и учет проверок;
проведение консультаций по исполнению государственного контроля (надзора) и 

вопросам, входящим в компетенцию надзорного органа.

3.2. Межведомственное информационное взаимодействие надзорного органа с 
иными государственными органами, органами местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органами или органам местного 
самоуправления организаций по вопросам предоставления сведений, необходимых 
для осуществления государственного контроля (надзора)

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и 
направлению в государственные органы, органы местного самоуправления либо 
подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления
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организации, в распоряжении которых находятся необходимые документы и (или) 
информация, межведомственных запросов о предоставлении сведений, необходимых для 
осуществления государственного контроля (надзора), является наступление срока 
проведения проверки.

3.2.2. Ответственными за выполнение каждого административного действия, 
входящего в состав данной административной процедуры являются должностные лица 
надзорного органа МЧС Чувашии.

3.2.3. Надзорный орган при организации и проведении проверок запрашивает и 
получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) 
информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации 
перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые 
установлены Правительством Российской Федерации.

3.2.4. Сроки ответа на запросы определены в технологической карте 
межведомственного взаимодействия при осуществлении на территории Чувашской 
Республики регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера.

3.2.5. Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, 
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия допускается при условии, что 
проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований и предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом.

3.2.6. В случае отсутствия технической возможности направления 
межведомственного запроса с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия, соответствующий межведомственный запрос надзорным 
органом направляется на бумажном носителе в государственные органы, органы местного 
самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного 
самоуправления организации, в распоряжении которых находятся необходимые 
документы и (или) информация.

3.2.7. Возможность приостановления данной административной процедуры не 
предусмотрена.

3.2.8. Критерии принятия решения об осуществлении данной административной 
процедуры:

наличие необходимости направления межведомственного запроса;
запрос на представление документов и информации.
3.2.9. Результатом административной процедуры является направление 

межведомственного запроса.
3.2.10. Способом фиксации результата выполнения данной административной 

процедуры является размещение межведомственного запроса в единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия.

3.3. Учет объектов надзора

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по учету объектов 
надзора является окончание рассмотрения надзорным органом документов, необходимых 
для осуществления государственного контроля (надзора).

Учет объектов надзора осуществляется путем ведения журнала учета объектов 
надзора, оформляемого в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Административному регламенту.
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3.3.2. Реестр подконтрольных субъектов при проведении проверок регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее -  Реестр) ежегодно, в срок не 
позднее 31 декабря, корректируется должностными лицами надзорного органа.

3.3.3. Контрольно-наблюдательные дела (далее -  КНД) формируются на каждый 
объект надзора и включают следующие разделы:

общие сведения об объекте надзора;
сведения о надзорных мероприятиях в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера, проводившихся на объекте надзора за предыдущие 5 лет;

документы переписки с органами управления объекта надзора за предыдущие 
3 года по вопросам регионального государственного надзора в области защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера.

3.3.4. КНД содержат идентификационные номера налогоплательщиков, копии 
приказов о проведении проверки, акты проверок со всеми приложениями, предписания по 
устранению нарушений, копии протоколов, постановлений по делам об 
административных правонарушениях, оригиналы или копии других документов по 
вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера за последние 5 лет.

3.3.5. Основанием для формирования КНД включение нового объекте надзора в
Реестр.

3.3.6. В 10-дневный срок с момента поступления информации о новом объекте 
надзора надзорный орган направляет с использованием единой системы 
межведомственного информационного взаимодействия запросы в адрес федеральных 
органов исполнительной власти и (или) их территориальных органов, органов 
исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся необходимые документы и (или) 
информация, с целью формирования КНД.

3.3.7. Общие сведения об объекте надзора в месячный срок с момента 
формирования КНД вносятся в журнал учета объектов надзора на основании 
распорядительного документа руководителя или заместителя руководителя надзорного 
органа о закреплении соответствующего объекта надзора.

3.3.8. Возможность приостановления данной административной процедуры не 
предусмотрена.

3.3.9. Критерии принятия решения об осуществлении данной административной 
процедуры:

поступление информации о новом объекте надзора;
получение сведений об отнесении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к категориям риска.
3.3.10. Результатом указанной административной процедуры является 

установление учета объектов надзора.
3.3.11. Способом фиксации результата выполнения данной административной 

процедуры является размещение межведомственного запроса в единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия.

3.4. Планирование проверок

3.4.1. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей 
является истечение трех лет со дня:
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1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным 
в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере 
федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

3.4.2. Проект Плана проведения плановых проверок юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и 
индивидуальных предпринимателей (далее -  План проверок) составляется в соответствии 
с типовой формой, установленной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», уполномоченным должностным лицом уполномоченного 
подразделения.

3.4.3. Плановые проверки в отношении объектов надзора проводятся на основании 
ежегодного Плана проверок, оформляемого в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему Административному регламенту.

В Плане проверок указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии) 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 
проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления 
деятельности индивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа государственного контроля (надзора), осуществляющего 

конкретную плановую проверку.
При проведении плановой проверки органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех 
участвующих в такой проверке органов.

3.4.4. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, должностное лицо уполномоченного подразделения направляет проект Плана 
проверок в Прокуратуру Чувашской Республики.

3.4.5. В случае, если от Прокуратуры Чувашской Республики в ходе рассмотрения 
проекта Плана проверок поступили предложения, должностное лицо уполномоченного 
подразделения в течение 10 рабочих дней со дня внесения предложений рассматривает их 
и по итогам рассмотрения представляет проект Плана проверок на утверждение 
Министру.

3.4.6. Должностное лицо уполномоченного подразделения в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, направляет в Прокуратуру 
Чувашской Республики утвержденный Министром План проверок.

3.4.7. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, проведение плановых 
проверок с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года осуществляется с учетом
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особенностей, установленных статьей 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ.
3.4.8. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований;

2) мотивированное представление должностного лица уполномоченного 
подразделения по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в МЧС Чувашии обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) приказ Министра, изданный в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является 
истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, 
предметом такой проверки может являться только исполнение выданного МЧС Чувашии 
предписания.

3.4.9. Возможность приостановления данной административной процедуры не 
предусмотрена.

3.4.10. Критерием принятия решения о формировании Плана проверок является 
отсутствие ограничений на включение в него проверок в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого 
предпринимательства.

3.4.11. Результатом административной процедуры является приказ о проведении 
плановой проверки и уведомление юридического лица, индивидуального 
предпринимателя о ее проведении.

3.4.12. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры, 
в том числе в электронной форме, является регистрация сопроводительного письма в 
Прокуратуру Чувашской Республики с утвержденным Планом проверок. После 
утверждения Плана он размещается в электронном виде на официальном сайте МЧС 
Чувашии.
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3.5. Проведение проверок

3.5.1. Основанием для административной процедуры по проведению проверок 
является включение плановой проверки в План проверок либо наступление оснований для 
проведения внеплановой проверки.

3.5.2. Должностными лицами надзорного органа проводятся плановые и 
внеплановые проверки в форме документарных и (или) выездных проверок.

3.5.3. При осуществлении государственного контроля (надзора) должностные лица 
надзорного органа организуют и проводят проверки:

органов исполнительной власти Чувашской Республики;
органов местного самоуправления;
юридических лиц;
индивидуальных предпринимателей;
граждан.
3.5.4. Проверки проводятся должностными лицами надзорного органа на 

основании приказа, принятого:
в соответствии с Типовой формой приказа органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 13 мая 2009 г., регистрационный № 13915), -  при проведении 
проверки в отношении органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов 
местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

в соответствии с формой, утвержденной постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 13 августа 2016 г. № 338 «Об утверждении Порядка 
организации регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера» (приложение № 1), -  при проведении проверки в отношении 
граждан.

3.5.5. Для оценки эффективности выполняемых объектом надзора требований в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера по решению руководителя надзорного 
органа к участию в проведении проверок могут привлекаться эксперты и экспертные 
организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с органом 
исполнительной власти Чувашской Республики, органом местного самоуправления, 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином, в отношении 
которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемого 
лица.

3.5.6. Приказ о проведении проверки, заверенный печатью надзорного органа, 
регистрируется в течение 3 рабочих дней с даты его подписания в журнале учета 
проверок, оформляемом в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
Административному регламенту.

Номер приказа о проведении проверки должен соответствовать порядковому 
номеру записи в журнале учета проверок.

3.5.7. Должностное лицо надзорного органа не позднее 3 рабочих дней со дня 
издания приказа о проведении проверки направляет для внесения в единый реестр 
проверок следующие сведения:

информацию о проверке;
информацию о надзорном органе;
информацию об объекте надзора, в отношении которого проводится проверка.

consultantplus://offline/ref=002224807A81AC10107BFE93E1B74C815348B5F1DB0681E17AC3C8BF729B9762024A3D914F87BF05B90C5E99544083C881C6DE324D0AQCI
consultantplus://offline/ref=002224807A81AC10107BE09EF7DB12855943EDFFD8058FB42191CEE82DCB9137420A3BC40ECAB950E8480B935249C998C78DD1334EBA89C9B04705B105Q7I
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3.5.8. При организации и проведении внеплановых проверок по основаниям, 
указанным в пункте 3.4.8 подраздела 3.4 раздела III настоящего Административного 
регламента, информация направляется для внесения в единый реестр проверок 
должностным лицом надзорного органа не позднее 5 рабочих дней со дня начала 
проведения проверки.

3.5.9. В случае последовательного проведения в отношении объекта надзора 
документарной, а затем и выездной проверок приказ о проведении проверки издается на 
каждый вид проверки.

3.5.10. При проведении проверок должностные лица надзорного органа не вправе: 
проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных

правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям надзорного органа 
от имени которых действуют эти должностные лица;

проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми 
актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований 
нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена 
законодательством Российской Федерации;

проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 
правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

проверять выполнение субъектом надзора требований, не относящихся к 
полномочиям надзорного органа, а также требований и мероприятий, установленных 
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Чувашской 
Республики, органов местного самоуправления;

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 
при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя субъекта надзора, за исключением случаев проведения такой проверки по 
основанию причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они 
не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 
оригиналы таких документов;

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу субъекту надзора предписаний или предложений о 

проведении за их счет мероприятий по контролю;
требовать от субъекта надзора представления документов и (или) информации, 

включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный 
Правительством Российской Федерации перечень;

требовать от субъекта надзора представления информации, которая была 
представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и (или) находится в государственных или муниципальных информационных
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системах, реестрах и регистрах.
требовать от субъекта надзора представления документов, информации до даты 

начала проведения проверки. Надзорный орган после принятия приказа о проведении 
проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

3.5.11. Предметом плановой проверки является выполнение субъектом надзора 
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Юридическим фактом для проведения плановой проверки является наступление 
периода времени, в течение которого надзорным органом запланирована в календарном 
году проверка объекта надзора.

О проведении плановой проверки субъект надзора уведомляется надзорным 
органом в течение 3 рабочих дней до начала ее проведения посредством направления 
копии приказа руководителя, заместителя руководителя надзорного органа о проведении 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом.

Уполномоченное должностное лицо надзорного органа не позднее дня направления 
уведомления направляет для внесения в единый реестр проверок информацию об 
уведомлении проверяемого субъекта надзора о проведении проверки с указанием даты и 
способа уведомления в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся не чаще одного раза в три года, если иное не 
предусмотрено частями 9 и 9.3 статьи 9 Федерального закона.

Плановые проверки в отношении органов исполнительной власти Чувашской 
Республики и органов местного самоуправления проводятся не чаще одного раза в два 
года.

Плановые проверки в отношении граждан проводятся не чаще одного раза в год.
В случае невозможности проведения плановой проверки по основаниям, 

предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации, по 
истечении срока проверки должностным лицом надзорного органа составляется докладная 
записка с приложением подтверждающих документов (сведений) и представляется 
руководителю надзорного органа или его заместителю.

На основании докладной записки должностного лица надзорного органа издается 
приказ руководителя, заместителя руководителя надзорного органа об исключении 
объекта надзора из Плана и в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации направляется 
в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в 
электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

При проведении плановых проверок всех юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей должностные лица надзорного органа обязаны использовать 
проверочные листы (списки контрольных вопросов).

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) содержат перечни вопросов, 
затрагивающих предъявляемые к юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям обязательные требования, соблюдение которых является наиболее 
значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры), безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, включенных в 
проверочные листы (списки контрольных вопросов).

3.5.12. Предметом внеплановой проверки является соблюдение субъектом надзора 
в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов
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государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 
выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона, субъект надзора уведомляется надзорным органом не менее чем за 
24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.

Должностное лицо надзорного органа не позднее дня направления уведомления 
направляет для внесения в единый реестр проверок информацию об уведомлении 
проверяемого субъекта надзора о проведении проверки с указанием даты и способа 
уведомления в случаях, предусмотренных законодательством.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 
надзорный орган, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в 
обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо надзорного органа при наличии у него обоснованных сомнений в 
авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению 
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 
аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в 
части 2 статьи 10 Федерального закона, должны учитываться результаты рассмотрения 
ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты 
ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих субъектов 
надзора.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 
обязательных требований, достаточных данных о фактах, указанных в части 2 статьи 10 
Федерального закона, уполномоченными должностными лицами надзорного органа может 
быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 
предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 
направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 
рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющихся в распоряжении надзорного органа, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности 
по представлению информации и исполнению требований надзорного органа. В рамках 
предварительной проверки у субъекта надзора могут быть запрошены пояснения в 
отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных 
документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших

consultantplus://offline/ref=002224807A81AC10107BFE93E1B74C815341B5F7DB0081E17AC3C8BF729B9762024A3D934C86BF05B90C5E99544083C881C6DE324D0AQCI
consultantplus://offline/ref=002224807A81AC10107BFE93E1B74C815341B5F7DB0081E17AC3C8BF729B9762024A3D934C86BF05B90C5E99544083C881C6DE324D0AQCI
consultantplus://offline/ref=002224807A81AC10107BFE93E1B74C815341B5F7DB0081E17AC3C8BF729B9762024A3D934C86BF05B90C5E99544083C881C6DE324D0AQCI
consultantplus://offline/ref=002224807A81AC10107BFE93E1B74C815341B5F7DB0081E17AC3C8BF729B9762024A3D934C86BF05B90C5E99544083C881C6DE324D0AQCI
consultantplus://offline/ref=002224807A81AC10107BFE93E1B74C815341B5F7DB0081E17AC3C8BF729B9762024A3D914D8EB553EF435FC5111790C881C6DD3052A688CA0AQ6I
consultantplus://offline/ref=002224807A81AC10107BFE93E1B74C815341B5F7DB0081E17AC3C8BF729B9762024A3D914D8EB553EF435FC5111790C881C6DD3052A688CA0AQ6I


23

нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении 
обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального 
закона, уполномоченное должностное лицо надзорного органа подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, 
указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона. По результатам 
предварительной проверки меры по привлечению субъекта надзора к ответственности не 
принимаются.

По решению руководителя, заместителя руководителя надзорного органа 
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала 
соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся 
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, 
содержащиеся в обращении или заявлении.

Надзорный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с субъекта надзора 
расходов, понесенных надзорным органом в связи с рассмотрением поступивших 
заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны 
заведомо ложные сведения.

Если в результате деятельности субъектом надзора причинен или причиняется вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется.

Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки и 
прилагаемые к нему документы в день подписания приказа руководителя, заместителя 
руководителя надзорного органа представляются либо направляются надзорным органом 
в органы прокуратуры по месту осуществления деятельности субъекта надзора заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в целях 
оценки законности проведения внеплановой выездной проверки.

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является 
истечение срока исполнения субъектом надзора предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предметом такой проверки 
может являться только исполнение выданного надзорным органом предписания.

В случае невозможности проведения внеплановой проверки по основаниям, 
предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
должностным лицом надзорного органа составляется докладная записка с приложением 
подтверждающих документов (сведений) и представляется руководителю надзорного 
органа или его заместителю.

Докладная записка должностного лица надзорного органа со всеми 
подтверждающими документами (сведениями) приобщается к КНД.

3.5.13. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 
документах субъекта надзора, устанавливающие его организационно-правовую форму, 
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении его деятельности и 
связанные с исполнением им обязательных требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
исполнением предписаний надзорных органов.

Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой)
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осуществляется в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, 
по месту нахождения надзорного органа.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 
надзорного органа в первую очередь рассматриваются документы субъекта надзора, 
имеющиеся в распоряжении надзорного органа, в том числе акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о 
результатах осуществленной в отношении этого субъекта надзора государственной 
функции.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении надзорного органа, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение субъектом надзора обязательных требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, надзорный орган направляет в адрес субъекта надзора мотивированный запрос 
с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
приказа руководителя надзорного органа или его заместителя о проведении проверки.

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект 
надзора обязан направить в надзорный орган указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью 
(при ее наличии) и, соответственно, подписью руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя субъекта надзора. Субъект надзора вправе 
представить указанные в запросе документы в виде электронных документов в порядке, 
определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 
г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг».

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 
представляемых в надзорный орган, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных руководителем, иным должностным лицом или 
уполномоченным представителем субъекта надзора документах либо несоответствия 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
надзорного органа и (или) полученным в ходе мероприятия по надзору, информация об 
этом направляется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю субъекта надзора с требованием представить в течение 10 рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
субъекта надзора, представляющие в надзорный орган пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо 
относительно несоответствия сведений, вправе представить дополнительно в надзорный 
орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано 
рассмотреть представленные документы. В случае, если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений надзорный 
орган установит признаки нарушения обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
должностные лица надзорного органа вправе провести выездную проверку.

При проведении документарной проверки должностные лица надзорного органа не 
вправе требовать у субъекта надзора сведения и документы, не относящиеся к предмету 
документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены 
этим органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов
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муниципального контроля в рамках межведомственного взаимодействия.
3.5.14. Предметом выездной проверки является проверка соответствия и состояния 

используемых объектов надзора, а также имущества сил и средств предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе: 
систем обнаружения, оповещения и информирования о чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, созданных резервах материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, средств 
индивидуальной защиты, другого оборудования и специальной техники и принимаемые 
субъектом надзора меры по исполнению обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Выездная проверка проводится по месту нахождения и (или) по месту 
осуществления деятельности субъекта надзора.

Выездная проверка проводится в случае, если при проведении документарной 
проверки не представляется возможным:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 
распоряжении надзорного органа документах субъекта надзора;

оценить соответствие деятельности субъекта надзора обязательным требованиям в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера без проведения соответствующего мероприятия по надзору.

Выездная проверка начинается с предъявления гражданину, его уполномоченному 
представителю, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю субъекта надзора служебного удостоверения должностными лицами 
надзорного органа копии приказа о проведении выездной проверки и с документами, 
подтверждающими полномочия проводящих проверку должностных лиц, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке, а также с целями, задачами, основаниями проверки, перечнем мероприятий по 
контролю, сроками и условиями проведения проверки.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
субъекта надзора обязаны предоставить должностным лицам надзорных органов, 
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными 
с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 
предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 
проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, при осуществлении 
деятельности субъекта надзора, в том числе к техническим системам оповещения и 
информирования о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
созданным резервам материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
средствам индивидуальной защиты, другому оборудованию, специальной технике и 
имуществу сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

3.5.15. Возможность приостановления данной административной процедуры не 
предусмотрена.

3.5.16. Критерии принятия решения об осуществлении данной административной 
процедуры:

наступление сроков плановых проверок объектов;
наступление оснований, предусмотренных Федеральным законом, для проведения 

по согласованию с органами прокуратуры внеплановых проверок;
необходимость проведения анализа представленных документов проверяемого 

юридического лица, индивидуального предпринимателя на соблюдение обязательных 
требований.

3.5.17. Результатом административной процедуры является составление акта 
проверки.

3.5.18. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
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является регистрация и подписание акта проверки должностным лицом уполномоченного 
подразделения, представителем проверяемого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя,

3.6. Оформление результатов мероприятий по надзору

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является завершение 
проверки.

3.6.2. По результатам проверки, непосредственно после ее завершения, 
должностными лицами надзорного органа составляется акт проверки в двух экземплярах:

в отношении органа исполнительной власти Чувашской Республики, органа 
местного самоуправления, юридического лица и индивидуального предпринимателя -  по 
типовой форме акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 13 мая 2009 г., регистрационный 
№ 13915);

в отношении граждан -  по форме согласно приложению № 2 к Порядку 
организации регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера, утвержденному постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 13 августа 2016 г. № 338.

3.6.2. К акту проверки прилагаются объяснения заинтересованных лиц и иных лиц, 
участвующих при проведении проверки, другие документы или их копии, связанные с 
результатами проверки.

3.6.3. Акт проверки оформляется непосредственно после завершения проверки в 
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта надзора под 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
субъекта надзора, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт проверки 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле надзорного органа. При 
наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера акт проверки может быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю субъекта надзора. При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом.

3.6.4. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения мероприятий по надзору и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта надзора под
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расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица надзорного органа, 
составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках регионального государственного надзора), 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом 
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа 
приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле надзорного органа.

3.6.5. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта надзора под расписку 
об ознакомлении.

При наличии согласия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя субъекта надзора на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера акт проверки может быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица надзорного органа, составившего данный акт. При этом акт, 
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица надзорного органа, 
составившего данный акт, проверяемому субъекту надзора способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа, считается полученным объектом 
надзора.

3.6.6. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя субъекта надзора, а также в случае их отказа дать 
расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, в акте 
проверки делается соответствующая запись, подтверждаемая подписями должностного 
(должностных) лица надзорного органа, проводившего (проводивших) проверку, и 
данный акт с копиями приложений направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

3.6.7. Второй экземпляр акта проверки хранится в КНД.
3.6.8. Учет актов проверок объектов надзора ведется в журналах надзорных 

органов по учету проверок.
3.6.9. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 

согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в 
орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 
течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.6.10. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом 
надзора обязательных требований должностные лица надзорного органа, проводившие 
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязаны:

1) выдать предписание субъекту надзора об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
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2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

3.6.11. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 
субъекта надзора, эксплуатация ими объектов надзора представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, 
надзорный орган обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения 
вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности 
субъекта надзора в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, представляющей опасность для жизни, здоровья 
граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения субъект надзора 
любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах 
его предотвращения.

3.6.12. Сроки устранения выявленных нарушений в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
устанавливаются должностным лицом надзорного органа с учетом характера нарушений, 
организационных, технических, материальных факторов, влияющих на их устранение.

Период проведения внеплановой проверки с целью контроля выполнения 
предписания об устранении нарушений устанавливается должностным лицом надзорного 
органа с учетом сроков устранения нарушений требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и срока 
давности привлечения к административной ответственности.

3.6.13. При выявлении в ходе проведения проверки нарушений в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и наличия у проверяемого субъекта надзора неисполненного предписания должностным 
лицом надзорного органа:

субъекту надзора выдается новое предписание об устранении нарушений, в 
котором (которых):

устанавливаются новые сроки устранения не выполненных к установленному сроку 
нарушений требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

переносятся из предписания, исполнение которого проверяется, ранее выявленные 
нарушения, срок устранения которых не истек, при этом сохраняются ранее 
установленные и не истекшие сроки;

принимаются меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

3.6.14. Выданные предписания учитываются в журнале учета проверок. Копия
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предписания хранится в КНД.
3.6.15. В предписании об устранении нарушений указываются:
полное наименование субъекта надзора, фамилия, имя, отчество руководителя 

(последнее -  при наличии) субъекта надзора;
перечень выявленных нарушений и сроки их устранения с указанием нормативных 

правовых актов, требования которых нарушены;
сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием субъекта 

надзора, в отношении которого проводится проверка, о наличии их подписей или об 
отказе от совершения подписи;

подписи должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) 
проверку.

3.6.16. Подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) надзорного 
органа в предписании заверяется (заверяются) печатью (печатями) должностного лица 
(должностных лиц) надзорного органа.

3.6.17. Номер предписания состоит из одного числа, соответствующего номеру 
приказа о проведении проверки.

3.6.18. Дела об административных правонарушениях в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
регистрируются в журнале учета дел об административных правонарушениях, 
оформляемом в соответствии с приложением № 4 к настоящему Административному 
регламенту.

3.6.19. По окончании проверки должностное лицо надзорного органа в журнале 
учета проверок объекта надзора производит запись о проведенной проверке.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 
соответствующая запись.

3.6.20. Должностное лицо надзорного органа по окончании проверки в течение 3 
рабочих дней регистрирует проведенную проверку в журнале учета проверок и 
докладывает вышестоящему руководителю результаты проверки.

3.6.21. Должностное лицо надзорного органа направляет в единый реестр проверок 
следующие сведения:

информацию о результатах проверки -  не позднее 10 рабочих дней со дня 
окончания проверки;

информацию о мерах, принятых по результатам проверки -  не позднее 5 рабочих 
дней со дня поступления такой информации.

3.6.22. Субъект надзора, проверка которого проводилась, в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения 
акта проверки вправе представить в соответствующий надзорный орган в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
субъект надзора вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в надзорный орган. Указанные документы могут быть направлены в форме 
электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью руководителя (заместителя руководителя) 
субъекта надзора.

3.6.23. В случае отмены результатов проведенной проверки информация об этом 
направляется должностным лицом надзорного органа не позднее 3 рабочих дней со дня 
поступления указанной информации для внесения в единый реестр проверок.

3.6.24. Возможность приостановления данной административной процедуры не 
предусмотрена.

3.6.25. Критерием принятия решения о проведении административной процедуры 
является наличие нарушений обязательных требований при проведении проверки.
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3.6.26. Результатом административной процедуры является принятие мер в 
отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.

3.6.27. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является составление, подписание и регистрация предписания, об устранении выявленных 
нарушений, протокола об административном правонарушении (в случаях, 
предусмотренных Законом Чувашской Республики № 22 «Об административных 
нарушениях в Чувашской Республике»), а также сопроводительных писем при 
направлении материалов проверок для рассмотрения на заседаниях административных 
комиссий при администрациях муниципальных районов и городских округов Чувашской 
Республики.

3.7. Регистрация и учет проверок

3.7.1. Основанием административной процедуры является проведение проверки 
надзорным органом.

3.7.2. Все проверки, проводимые надзорным органом, должны регистрироваться и 
учитываться.

3.7.3. Регистрация и учет проверок возлагаются на должностное лицо надзорного 
органа, уполномоченного осуществлять региональный государственный надзор в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера.

3.7.4. Проведенная проверка в течение 3 рабочих дней после подписания 
должностным лицом надзорного органа акта проверки регистрируется в журнале 
надзорного органа по учету проверок.

3.7.5. Должностное лицо надзорного органа по окончании каждой проверки 
обязано в течение 3 рабочих дней доложить руководителю надзорного органа либо его 
заместителю в устной форме об исполнении государственной функции с предоставлением 
материалов проверки. После проверки документов руководитель надзорного органа либо 
его заместитель ставит соответствующую визу о согласовании на втором экземпляре акта 
проверки, приобщаемого к материалам КНД.

3.7.6. В надзорном органе обязанности по ведению делопроизводства при 
проведении проверок, а также контроля за указанным делопроизводством включаются в 
должностные обязанности одного или нескольких должностных лиц надзорного органа. В 
надзорном органе предусматривается ведение:

журнала учета объекта надзора;
журнала учета проверок;
журнала учета дел об административных правонарушениях;
учетные карточки личной консультации гражданина, оформляемые в соответствии 

с приложением № 5 к настоящему Административному регламенту.
В журналах, за исключением журнала учета объекта надзора, ведется сквозная 

нумерация в течение года, начиная с первого числа наступившего года.
Допускается ведение журналов в электронном виде при условии ежемесячного 

сохранения на магнитном носителе и ежегодной архивации на бумажном носителе (с 
нарастающим итогом с начала календарного года в течение 5 лет).

Срок ведения журналов -  5 лет, хранения оконченных журналов -  3 года, журналы 
должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью надзорного органа.

Порядок хранения журналов (магнитных и бумажных носителей при ведении 
журналов в электронном виде), КНД, определяется распоряжением руководителя 
надзорного органа с учетом организации делопроизводства в надзорном органе и 
возможности оперативного доступа к необходимым материалам.

3.7.7. Возможность приостановления данной административной процедуры не 
предусмотрена.
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3.7.8. Критерии принятия решения об осуществлении данной административной 
процедуры:

наступление сроков регистрации акта проверок объектов;
необходимость ведения записей в журналах учета и карточках регистрации.
3.7.8. Результатом административной процедуры является оформление:
журнала учета объекта надзора;
журнала учета проверок;
журнала учета дел об административных правонарушениях;
оформление учетных карточек личной консультации гражданина.
3.7.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является внесение в единый реестр проверок сведений в электронном виде о реквизитах 
документов, созданных по результатам проверки.

3.8. Проведение консультаций по исполнению государственной функции и 
вопросам, входящим в компетенцию надзорных органов

3.8.1. Основанием для административной процедуры является поступление 
обращения гражданина.

3.8.2. Консультации по вопросам исполнения государственной функции 
надзорными органами предоставляются должностными лицами надзорного органа.

3.8.3. Консультации предоставляются гражданам и организациям, а также их 
законным представителям в устном или письменном виде.

3.8.4. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством 
телефонной связи, посредством электронной почты, а при получении письменного 
запроса -  в письменной форме в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о рассмотрении обращений граждан.

3.8.5. Время консультирования устанавливается руководителем надзорного органа 
не менее четырех часов в рабочую неделю и размещается на стенде надзорного органа в 
доступном для граждан месте.

3.8.6. Консультирование граждан при личном обращении осуществляется в 
служебных кабинетах должностных лиц надзорного органа.

3.8.7. Лицам, желающим получить консультацию по вопросам исполнения 
государственной функции, предоставляется право ее получения в порядке очереди. Срок 
ожидания в очереди при личном обращении граждан не должен превышать 15 минут.

3.8.8. Должностное лицо надзорного органа, осуществляющее консультирование, 
узнает у гражданина фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии), существо 
вопроса, мотивы обращения.

3.8.9. Должностное лицо надзорного органа, осуществляющее консультирование, 
дает с согласия граждан устный ответ по существу каждого поставленного вопроса или 
устное разъяснение, куда и в каком порядке им следует обратиться. Содержание устной 
консультации заносится в учетную карточку личной консультации гражданина.

3.8.10. При невозможности решить поставленные вопросы во время консультации, 
а также при несогласии гражданина на устный ответ дается письменный ответ по 
существу поставленных на консультации вопросов.

3.8.11. В случае необходимости подробного ознакомления с представленными или 
упомянутыми во время консультации документами, а также в иных обоснованных случаях 
проведение консультации может быть перенесено. Дата повторной консультации 
регистрируется в журнале учета консультаций.

3.8.12. В ходе личного приема на консультацию от граждан, обратившихся в 
надзорный орган, могут быть получены письменные обращения по вопросам 
осуществления государственной функции, которые подлежат регистрации и 
рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8.13. Ответ на письменное обращение, в том числе обращение, поступившее по
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информационным системам общего пользования, направляется должностным лицом 
надзорного органа в течение 30 дней со дня регистрации обращения заинтересованного 
лица по почтовому (электронному) адресу, указанному в обращении.

3.8.14. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса 
руководитель или его заместитель надзорного органа вправе продлить срок рассмотрения 
обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока рассмотрения заявителя, 
направившего запрос.

3.8.15. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию надзорного органа, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в 
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.

3.8.16. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов 
относится к компетенции нескольких органов исполнительной власти Чувашской 
Республики, органов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в 
течение 7 дней со дня регистрации направляется в соответствующие органы 
исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления или 
соответствующим должностным лицам.

3.8.17. Должностное лицо надзорного органа при направлении письменного 
обращения на рассмотрение в другой орган исполнительной власти Чувашской 
Республики, орган местного самоуправления или иному должностному лицу может в 
случае необходимости запрашивать в указанных органах или у должностного лица 
документы и материалы о результатах рассмотрения письменного обращения.

3.8.18. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в орган исполнительной 
власти Чувашской Республики, орган местного самоуправления или должностному лицу, 
решение или действие (бездействие) которых обжалуется.

3.8.19. В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным пунктом 3.8.18 
подраздела 3.8 раздела III настоящего Административного регламента, невозможно 
направление жалобы на рассмотрение в орган исполнительной власти Чувашской 
Республики, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается 
гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение или 
действие (бездействие) в установленном порядке в суд.

3.8.20. Возможность приостановления данной административной процедуры не 
предусмотрена.

3.8.21. Критерии принятия решения об осуществлении данной административной 
процедуры:

обращение граждан или представителей организаций за разъяснениями по 
вопросам регионального надзора в области защиты населения и территорий при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

необходимость рассмотрения обращения граждан или представителей организаций 
в установленный срок.

3.8.22. Результатом административной процедуры является проведение 
консультаций.

3.8.23. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является внесение по окончании проверки сведений в журнал учета обращений о 
рассмотрении обращения. Информация о рассмотрении обращения в электронном виде 
размещается на официальном сайте МЧС Чувашии.

IV. Порядок и формы контроля 
за осуществлением государственного контроля (надзора)

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
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исполнением должностными лицами уполномоченного подразделения положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Чувашской Республики, устанавливающих требования к 
осуществлению государственного контроля (надзора), а также за принятием 
решений ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 
уполномоченного подразделения, положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, 
устанавливающих требования к осуществлению государственного контроля (надзора), а 
также за принятием решений ответственными лицами (далее -  текущий контроль) 
осуществляется Министром либо по его поручению заместителем Министра, 
курирующим осуществление государственного контроля (надзора).

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества осуществления государственного контроля (надзора), 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством осуществления 
государственного контроля (надзора)

Контроль за полнотой и качеством осуществления государственного контроля 
(надзора) включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц надзорного органа.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается должностным 
лицом надзорного органа, может носить плановый характер (осуществляться на 
основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
заинтересованных лиц).

Плановые проверки проводятся ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

Внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами МЧС 
Чувашии на основании поступивших жалоб на действия (бездействие) должностного лица 
МЧС Чувашии по вопросу нарушения порядка осуществления государственного контроля 
(надзора).

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заинтересованных лиц виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц МЧС Чувашии за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления 
государственного контроля (надзора)

Должностные лица надзорного органа за решения и действия (бездействия), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных 
регламентах.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за осуществлением государственного контроля (надзора), в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется
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путем участия в опросах (в том числе электронных), форумах и анкетировании по 
вопросам удовлетворенности полнотой и качеством осуществления государственного 
контроля (надзора), соблюдения положений настоящего Административного регламента, 
сроков и последовательности административных процедур и административных действий, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) МЧС Чувашии, а также его должностных лиц

Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых (принятых) в ходе осуществления государственного контроля 
(надзора), в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе осуществления государственного контроля (надзора) (далее 
также -  жалоба, обращение), направляется руководителю надзорного органа.

Письменная жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции, адресованная 
руководителю надзорного органа направляется по почте, по электронной почте, 
факсимильной связью или через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет».

В письменной жалобе в обязательном порядке должны быть указаны:
наименование государственного органа, в который направляется жалоба, либо 

фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица;

фамилия, имя и отчество (последнее -  при наличии) заинтересованного лица;
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации обращения;
суть нарушения прав и законных интересов, противоправного решения, действия 

(бездействия);
сведения о способе информирования заинтересованного лица;
личная подпись и дата.
Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение трех дней со дня 

поступления в надзорный орган в установленном законодательством порядке. Срок 
рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента ее регистрации.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении 
проверки, направлении запроса о представлении дополнительных документов и 
материалов), а также в случае запроса другого органа исполнительной власти Чувашской 
Республики, органа местного самоуправления или иного должностного лица для 
получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов срок 
рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней, с 
уведомлением о продлении срока ее рассмотрения заинтересованного лица, направившего 
жалобу.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, надзорный орган вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить заинтересованному лицу, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган 
исполнительной власти Чувашской Республики, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается заинтересованному лицу, направившему обращение,
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если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае если в письменном обращении заинтересованного лица содержится 

вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, руководитель надзорного органа либо уполномоченное им на 
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в надзорный орган 
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заинтересованное лицо, направившее обращение.

В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 
его регистрации возвращается заинтересованному лицу, направившему обращение, с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо 
вправе вновь направить обращение.

По результатам рассмотрения жалобы надзорный орган принимает одно из 
следующих решений:

признать действия (бездействие), решение должностного лица соответствующими 
настоящему Административному регламенту и отказать в удовлетворении жалобы;

признать действия (бездействие), решение должностного лица не 
соответствующими настоящему Административному регламенту полностью или частично 
и удовлетворить жалобу полностью или частично.

В случае удовлетворения жалобы полностью или частично руководитель 
надзорного органа определяет меры, которые должны быть приняты в целях устранения 
нарушений.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 
направляется обратившемуся лицу в сроки, установленные настоящим разделом 
Административного регламента.

Обращение, поступившее в надзорный орган в форме электронного документа, 
подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим разделом 
Административного регламента. В обращении гражданин в обязательном порядке 
указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии), адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы 
и материалы в электронной форме.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в надзорный орган в форме 
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в надзорный орган в письменной форме. Кроме того, на 
поступившее в надзорный орган обращение, содержащее предложение, заявление или 
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на 
обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении 
неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования 
судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 
Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон) на официальном сайте 
надзорного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

consultantplus://offline/ref=002224807A81AC10107BFE93E1B74C815340B0F7DE0D81E17AC3C8BF729B9762024A3D914D8EB452ED435FC5111790C881C6DD3052A688CA0AQ6I
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В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть 
предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации обращения сообщается заинтересованному лицу, направившему 
обращение.

В случае поступления в надзорный орган письменного обращения, содержащего 
вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального 
закона на официальном сайте надзорного органа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», заинтересованному лицу, направившему 
обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный 
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, 
содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 
(бездействие) должностных лиц надзорных органов и принятые (осуществляемые) ими 
решения в ходе исполнения государственной функции.

Основанием для начала административных процедур досудебного обжалования 
является несогласие объекта надзора с результатом исполнения государственной 
функции.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

Уполномоченным органом на рассмотрение жалоб в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является 
МЧС Чувашии. Ответственный за прием жалоб -  заведующий сектором регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, телефон: (8352) 56-51-56, электронный 
адрес: gkchs-nadzor@cap.ru, график работы должностного лица, ответственного за прием 
жалоб, -  понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, 
за исключением выходных и нерабочих праздничных дней.

consultantplus://offline/ref=002224807A81AC10107BFE93E1B74C815340B0F7DE0D81E17AC3C8BF729B9762024A3D914B85E000AC1D0695575C9CCB9DDADC3304Q4I
mailto:gkchs-nadzor@cap.ru
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Приложение № 1 
к Административному регламенту 

осуществления регионального 
государственного надзора в области 

защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального 
и муниципального характера

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НАДЗОРА
Начат: ”___” __________  2 0__ г.
Окончен: ”___” __________  2 0__ г.
На листах <*>.

№
п/п

Наимено 
вание 

объекта 
надзора, 

адрес, 
перечень 
юридиче 
ских лиц, 
располож 
енных на 
объекте

За
кем
закр
епл
ен

объ
ект
над
зора

Вид 
пожа 
рной 
охра 
ны, в 
т.ч. 

добр 
овол 
ьной, 
нали 
чие 

пожа 
рной 
техн 
ики

№
конт
роль
но-

набл
юда
тель
ного
дела

Отме 
тка о 
прекр 
ащен 

ии 
суще 
ствов 
ания 
(эксп 
луата 
ции) 

объек 
та 

надзо 
ра

Сроки и виды проводимых мероприятий по 
надзору

20
г.

20
г.

20
г.

20
г.

20
г.

20
г.

20
г.

20
г.

20
г.

20
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

<*> Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены
печатью.
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 

осуществления регионального 
государственного надзора в области 

защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального 
и муниципального характера

Утверждаю
(должность, звание, фамилия

и инициалы руководителя 
надзорного органа)

” 20 г.

ПЛАН
проведения плановых проверок субъектов надзора

на 20 год
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Наимено Адреса Осн Иде Цел Основание проведения Дата Срок Фор Наиме Информац Информация
вание овн нти ь проверки нача проведен ма нован ия о о

юридиче ой фик пров ла ия про ие постановл присвоении
ского гос аци еден пров плановой вед орган ении о деятельност
лица

(филиала,
уда онн ия еден проверки ени а назначени и
рст ый пров ия

раб рабо
я госуд и юридическог

представ место место места вен ном ерки дата дата дата ины пров про арстве администр о лица и
ительства (мест (мест нахо ный ер госу окон начал е ерки очи чих вер нного ативного индивидуаль

а) а) жден рег нал дарс чани а осн х часо ки контр наказания ного
обособле нахо факти ия ист ого твен я осущ ова дне в (док оля или предприним

нного жден ческо объек рац пла ной посл ествл ния й (для уме (надзо решении о ателя
структур ия го тов ион тель реги едне ения в мало нта ра), приостано определенно

ного субъе осущ ный щик стра й субъе соо го и рна орган влении и й категории
подразде кта ествл ном а ции пров ктом твет сред я, а (или) об риска,
ления), надзо ения ер субъ ерки надзо ств него вые муниц аннулиров определенно
ф.и.о. ра деяте екта ра ии с пред здн ипаль ании го класса

индивиду льнос надз деяте фед прин ая, ного лицензии, (категории)
ального ти ора льнос ера имат док контр дате их опасности,

предприн субъе ти в льн ельст уме оля, с вступлени об
имателя, кта соотв ым ва и нта котор я в отнесении
деятельн надзо етств зако микр рна ым законную объекта

ость ра ии с ном опре я и прове силу и государстве
которого предс дпри

ятий)
вые рка дате нного

подлежит тавле здн прово окончания контроля
проверке нным 

уведо 
млен 
ием о 
начал 

е
деяте
льнос

ти

ая) дится
совме
стно

проведени
я

проверки,
по

результата 
м которой 

они 
приняты

(надзора) к 
определенно 
й категории 

риска, 
определенно 

му классу 
(категории) 
опасности
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Приложение № 3 
к Административному регламенту 

осуществления регионального 
государственного надзора в области 

защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального 
и муниципального характера

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕРОК
Начат: ”___” __________  2 0__ г.
Окончен: ”___” __________  2 0__ г.
На листах <*>.

№
п/п

Наимено
вание

субъекта
надзора

Адрес
фактическо

го
осуществле

ния
деятельнос

ти

Номе
р

КНД,
где

храня
тся

докум
енты

Номер 
и дата 
распор 
яжения 

о
провед
ении

провер
ки

Вид
проверки.

Дата 
начала и 

окончания 
проверки

Номер и дата 
составления 

акта 
проверки 

соблюдения 
требований в 

области 
гражданской 

обороны

Номер, дата 
предписания 
(предписаний 
), выданного 

по
результатам 
мероприятия 
по надзору

Выявлено
нарушений

по
результатам 
проведения 
плановых и 
внеплановы 
х проверок

Выявлено 
нарушений по 
результатам 
внеплановых 

проверок, 
которые не 

устранены в 
установленны 

е
предписания 

ми сроки, 
всего

Устранено
нарушений

в
установленн

ые
предписани 
ями сроки 

по
результатам 
внеплановы 
х проверок, 

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

<*> Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.
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Приложение № 4 
к Административному регламенту 

осуществления регионального 
государственного надзора в области 

защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального 
и муниципального характера

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Начат: ”___” __________  2 0__ г.
Окончен: ”___” __________  2 0__ г.
На листах <*>.

№ Дата Основание Кто и Должность, Наименование Кем и когда Номер Отметка Обжалова Примеча
п/п регистра привлечения к когда фамилия, органа рассмотрено постано об ние ние

ции и административной состав отчество лица, исполнительной дело об вления исполнен (опротесто
номер ответственности ил в отношении власти, органа администра и дата ии вание) и

дела об (указывается статья и админ которого местного тивном его постанов решение
админис часть статьи Кодекса истрат составлен самоуправления, правонаруш вынесен ления с по жалобе
тративн Российской ивный протокол юридического лица, ении, ия указание (протесту).

ом Федерации об проток (наименование индивидуального результат м суммы Дата
правона административных ол юридического предпринимателя, рассмотрен штрафа принятия
рушени правонарушениях) лица) на котором ия решения

и допущено
нарушение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

<*> Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.
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Приложение № 5 
к Административному регламенту 

осуществления регионального 
государственного надзора в области 

защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального 
и муниципального характера

КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЯ
1. № Дата
2. Ф.И.О. заявителя
3. Категория заявителя
4. Адрес заявителя
5. Содержание обращения
6. Ф.И.О., должность должностного лица

7. Результаты рассмотрения

8. Форма ответа


