
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2016 г. Черкесск № 219

О Порядке осуществления регионального государственного надзора в 

области защиты населения н территорий от чрезвычайных ситуаций при

родного и техногенного характера

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 24.12.2015 № 1418 «О государственном надзоре в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно

генного характера» и Законом Карачаево-Черкесской Республики от 

04.05.2000 № 7-РЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» Правительство Кара

чаево-Черкесской Республики 

II О С 'Г А И О В Л Я Е 'Г:

1. Утвердить Порядок осуществления регионального государствен

ного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Рес

публики, курирующего вопросы предупреждения и ликвидации чрезвы

чайных ситуаций.



Приложение к постановлению 

Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 19.08.2016 №219

П О Р Я Д О К
осуществления регионального государственного надзора 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру осуществления ре

гионального государственного надзора в области защиты населения и тер

риторий Карачаево-Черкесской Республики от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее - региональный государст

венный надзор).

2. Региональный государственный надзор осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения органами местного самоуправления, а также 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лица

ми (далее -' юридические лица), индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями (далее - индивидуальные предприни

матели) и гражданами требований, установленных Федеральным законом 

от 21.12.94 №  68-ФЗ «О  защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Законом Карачаево- 

Черкесской Республики от 04.05.2000 № 7-РЗ «О защите населения и тер

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе

ра», принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными и рес

публиканскими нормативными правовыми актами (далее - обязательные 

требования), в соответствии с задачами, возложенными на республикан

скую подсистему единой государственной системы предупреждения и ли

квидации чрезвычайных ситуаций и Управление Карачаево-Черкесской 

Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, преду

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасно

сти.

3. Региональный государственный надзор осуществляется в отноше

нии:

органов местного самоуправления;

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в 

состав республиканской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, за исключением 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении ко

торых осуществляется федеральный государственный надзор.

4. Региональный государственный надзор осуществляется посредст

вом проведения плановых и внеплановых, документарных и выездных



проверок в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально

го контроля».

5. Органом исполнительной власти Карачаево-Черкесской Респуб

лики, уполномоченным на осуществление регионального государственного 

надзора, является Управление Карачаево-Черкесской Республики по обес

печению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвида

ции чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

6. Региональный государственный надзор осуществляется структур

ным подразделением Управления Карачаево-Черкесской Республики по 

обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и лик

видации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (далее - Управ

ление), в сферу деятельности которого входят вопросы организации и 

осуществления регионального государственного надзора. Управление раз

рабатывает и утверждает административный регламент исполнения госу

дарственной функции по осуществлению регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си

туаций природного и техногенного характера.

7. Структурное подразделение Управления, осуществляющее регио

нальный государственный надзор, взаимодействует с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченными 

на осуществление федерального государственного надзора, органами ис

полнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, органами мест

ного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики, а также с орга

нами, уполномоченными на осуществление других видов государственно

го контроля (надзора).

8. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

регионального государственного надзора (далее - должностные лица), оп

ределяется в соответствии с действующим законодательством.

9. Должностные лица в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики, в пределах 

своих полномочий осуществляют:

организацию и проведение проверок выполнения органами местного 

самоуправления Карачаево-Черкесской Республики, юридическими лица

ми и индивидуальными предпринимателями обязательных требований в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при

родного и техногенного характера;

взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Карачаево- 

Черкесской Республики, органами местного самоуправления Карачаево- 

Черкесской Республики, общественными объединениями и организациями 

по вопросам обеспечения выполнения обязательных требований в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;



производство по делам об административных правонарушениях; 

рассмотрение обращений и жалоб организаций и граждан по вопро

сам обеспечения выполнения обязательных требований в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно

генного характера.

10. Должностные лица при осуществлении регионального государст

венного надзора имеют право:

беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и за

веренной в установленном порядке копии распоряжения или приказа руко

водителя (заместителя руководителя) органа, осуществляющего регио

нальный государственный надзор, о назначении проверки посещать терри

тории, здания, строения, сооружения и помещения, используемые при 

осуществлении деятельности органов исполнительной власти, органов ме

стного самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными пред

принимателями, в отношении которых проводится проверка, а также про

водить их обследование;

запрашивать у органов исполнительной власти Карачаево-Черкес

ской Республики, органов местного самоуправления Карачаево-Черкес

ской Республики, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

в отношении которых проводится проверка, документы и информацию, 

необходимые для организации и проведения проверки выполнения обяза

тельных требований, если указанные документы и информация относятся к 

предмету проверки;

выдавать объектам надзора обязательные для исполнения предписа

ния по устранению нарушений в части выполнения требований в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;

составлять протоколы об административных правонарушениях в по

рядке, определенном Кодексом Российской Федерации об административ

ных правонарушениях и нормативными правовыми актами Карачаево- 

Черкесской Республики.

11. Должностные лица при осуществлении регионального государст

венного надзора обязаны:

исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований в области защиты насе

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон

ные интересы объектов надзора, проверка которых проводится;

проводить проверку на основании приказа (распоряжения) руководи

теля (заместителя руководителя) надзорного органа о ее проведении в со

ответствии с ее назначением.

12. Доступ на режимные объекты органов исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики должностных лиц при проведении ими
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проверки выполнения обязательных требований на этих объектах осуще

ствляется по согласованию с указанными органами исполнительной вла

сти.

13. Указания и распоряжения вышестоящих должностных лиц обяза

тельны для исполнения нижестоящими должностными лицами.

14. Должностные лица несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в соответст

вии с законодательством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской 

Республики.-

15. Решения и действия (бездействие) должностных лиц могут быть 

обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Рес

публики.


