
ПРОТОКОЛ

семинара с представителями бизнессообщества Карачаево-Черкесской Республики в рамках 
приоритетного проекта «Реформа контрольной и надзорной деятельности» по вопросам 

совершенствования форм и методов осуществления государственного регионального надзора в 
области зашиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной 
практики при организации и осуществлении регионального надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должностными лицами ОНД Управления 
Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности

26. о т. 2d &  г  г. Черкесск №_

Повестка дня:

В рамках подписанного Соглашения о взаимодействии между Управлением Карачаево- 
Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (далее - Управление КЧР по 
ГО, ЧС и ПБ) и Карачаево-Черкесским региональным отделением Общероссийской общест
венной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по 
организации контроля (надзора) и по профилактике нарушений обязательных требований в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на объектах, 
расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики:

1. Доведение обзора результатов обобщения и анализа правоприменительной практики 
при организации и осуществлении регионального надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций должностными лицами ОНД Управления КЧР по ГО, 
ЧС и ПБ разработанного в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в рамках 
реализации пункта 45 «дорожной карты» по совершенствованию контрольно-надзорной 
деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 годы, утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559- р, пункта 4.4. приоритетной 
программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», утверждённой президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам (протокол от 21 декабря 2016 г. № 12), утверждённого на заседании проектного 
комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации 
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» (протокол от 21 февраля 2017 г.) и 
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147 «Об утверждении 
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов РФ и составов рабочих групп по мониторингу их внедрения» в 
соответствии с утвержденными методическими рекомендациями по внедрению в субъектах 
Российской Федерации целевых моделей по ключевым факторам инвестиционного климата на 
основе лучших региональных практик разработанных в целях исполнения пункта 3 Перечня 
поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума 
Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии 
Государственного совета Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № Пр-2347ГС.

2. Проведение проверок на объектах надзора в части применения риск-ориентированного 
подхода и меры по недопущению нарушений обязательных требований в области защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций на данных объектах.



4. В целях внедрения системы предупреждения и профилактики коррупционных 
проявлений в контрольно-надзорной деятельности при проведении мероприятий по надзору в 
обязательном порядке доводить до предпринимателей номера «телефона доверия» Управления 
Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Начальник Управления Карачаево- 
Черкесской Республики по 
обеспечению мероприятий
гражданской обороны, 

ликвидации 
и пожарной
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