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ДОКЛАД 
 

об осуществлении и эффективности регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Забайкальского края за 2020 год 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
 

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2015 года № 1418 «О 

государственном надзоре в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» утверждено 

Положение о государственном надзоре в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, где определено, что государственный надзор осуществляется 

уполномоченными: федеральным органом исполнительной власти 

(федеральный государственный надзор) и органами исполнительной власти 

субъектов РФ (региональный государственный надзор). 

Обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом государственного регионального надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Забайкальского края содержит ряд 

нормативно-правовых документов. Перечень размещен на сайте 

Департамента  (Главная–Деятельность–Надзорная деятельность–Для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и имеет активные 

ссылки (адрес сылки https://depgopb.75.ru/deyatel-nost/otdel-gosudarstvennogo-

nadzora-v-oblasti-zaschity-naseleniya-i-territoriy-ot-chrezvychaynyh-

situaciy/profilakticheskaya-rabota/141236-prikaz-rukovoditelya-departamenta-po-

grazhdanskoy-oborone-i-pozharnoy-bezopasnosti-ot-30-09-2019g-198-od-ob-

utverzhdenii-perechnya-ob-ektov-podlezhaschih-gosudarstvennomu-regional-

nomu-nadzoru-v-oblasti-zaschity-naseleniya-i-territoriy-ot-chrezvychaynyh-s). 

Перечень нормативных правовых актов в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, подлежащих применению при 

проведении проверок надзорным органом Департамента по гражданской 

обороне и пожарной безопасности Забайкальского края: 

- «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ; 

- Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении»; 

https://depgopb.75.ru/deyatel-nost/otdel-gosudarstvennogo-nadzora-v-oblasti-zaschity-naseleniya-i-territoriy-ot-chrezvychaynyh-situaciy/profilakticheskaya-rabota/141236-prikaz-rukovoditelya-departamenta-po-grazhdanskoy-oborone-i-pozharnoy-bezopasnosti-ot-30-09-2019g-198-od-ob-utverzhdenii-perechnya-ob-ektov-podlezhaschih-gosudarstvennomu-regional-nomu-nadzoru-v-oblasti-zaschity-naseleniya-i-territoriy-ot-chrezvychaynyh-s
https://depgopb.75.ru/deyatel-nost/otdel-gosudarstvennogo-nadzora-v-oblasti-zaschity-naseleniya-i-territoriy-ot-chrezvychaynyh-situaciy/profilakticheskaya-rabota/141236-prikaz-rukovoditelya-departamenta-po-grazhdanskoy-oborone-i-pozharnoy-bezopasnosti-ot-30-09-2019g-198-od-ob-utverzhdenii-perechnya-ob-ektov-podlezhaschih-gosudarstvennomu-regional-nomu-nadzoru-v-oblasti-zaschity-naseleniya-i-territoriy-ot-chrezvychaynyh-s
https://depgopb.75.ru/deyatel-nost/otdel-gosudarstvennogo-nadzora-v-oblasti-zaschity-naseleniya-i-territoriy-ot-chrezvychaynyh-situaciy/profilakticheskaya-rabota/141236-prikaz-rukovoditelya-departamenta-po-grazhdanskoy-oborone-i-pozharnoy-bezopasnosti-ot-30-09-2019g-198-od-ob-utverzhdenii-perechnya-ob-ektov-podlezhaschih-gosudarstvennomu-regional-nomu-nadzoru-v-oblasti-zaschity-naseleniya-i-territoriy-ot-chrezvychaynyh-s
https://depgopb.75.ru/deyatel-nost/otdel-gosudarstvennogo-nadzora-v-oblasti-zaschity-naseleniya-i-territoriy-ot-chrezvychaynyh-situaciy/profilakticheskaya-rabota/141236-prikaz-rukovoditelya-departamenta-po-grazhdanskoy-oborone-i-pozharnoy-bezopasnosti-ot-30-09-2019g-198-od-ob-utverzhdenii-perechnya-ob-ektov-podlezhaschih-gosudarstvennomu-regional-nomu-nadzoru-v-oblasti-zaschity-naseleniya-i-territoriy-ot-chrezvychaynyh-s
https://depgopb.75.ru/deyatel-nost/otdel-gosudarstvennogo-nadzora-v-oblasti-zaschity-naseleniya-i-territoriy-ot-chrezvychaynyh-situaciy/profilakticheskaya-rabota/141236-prikaz-rukovoditelya-departamenta-po-grazhdanskoy-oborone-i-pozharnoy-bezopasnosti-ot-30-09-2019g-198-od-ob-utverzhdenii-perechnya-ob-ektov-podlezhaschih-gosudarstvennomu-regional-nomu-nadzoru-v-oblasti-zaschity-naseleniya-i-territoriy-ot-chrezvychaynyh-s
https://depgopb.75.ru/deyatel-nost/otdel-gosudarstvennogo-nadzora-v-oblasti-zaschity-naseleniya-i-territoriy-ot-chrezvychaynyh-situaciy/profilakticheskaya-rabota/141236-prikaz-rukovoditelya-departamenta-po-grazhdanskoy-oborone-i-pozharnoy-bezopasnosti-ot-30-09-2019g-198-od-ob-utverzhdenii-perechnya-ob-ektov-podlezhaschih-gosudarstvennomu-regional-nomu-nadzoru-v-oblasti-zaschity-naseleniya-i-territoriy-ot-chrezvychaynyh-s
http://base.garant.ru/12125267/
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- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

- Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 13.11.12 № 1522 «О 

создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011  

№ 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 

приобретающих статус спасателя»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 

№ 177 «Об утверждении положения о порядке использования действующих 

радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и 

информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.1996  

№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 

№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

№794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 

№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

garantf1://12046661.0/
garantf1://94874.0/
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013  

№ 1007 «О силах и средствах единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 

№ 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2002 

№ 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 

№ 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2008 

№ 381 «О порядке предоставления участков для установки и (или) установки 

специализированных технических средств оповещения и информирования 

населения в местах массового пребывания людей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 

2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 

приобретающих статус спасателя»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 

№ 1189 «Об организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на континентальном шельфе российской федерации, во 

внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне 

российской федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2015 года № 1418 «О государственном надзоре в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.10.2003 № 

1544-р «О мерах по обеспечению своевременного оповещения населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время»; 

- ГОСТ Р 22.0.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Основные положения»; 

- ГОСТ Р 22.3.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Общие 

требования»; 

- ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Термины и определения основных понятий»; 
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- ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита 

населения. Основные положения»; 

- ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и 

определения»; 

- ГОСТ Р 22.3.05-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения»; 

- ГОСТ Р 22.2.03-97 «Паспорт безопасности административно-

территориальных единиц. Общие положения»; 

- ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Структурированная система мониторинга и управления инженерными 

системами зданий и сооружений. Общие требования». 

- ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения»; 

- Закон Забайкальского края от 05 октября 2009 года № 248-ЗЗК «Об 

отдельных вопросах защиты населения и территорий Забайкальского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Постановление Правительства Забайкальского края от 23 декабря 

2008 года № 140 «О Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Забайкальского края»; 

- Постановление Губернатора Забайкальского края от 01 апреля 2008 

года № 17 «Об утверждении требований к разработке планов по 

предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на территории Забайкальского края»; 

- Постановлением Правительства Забайкальского края от 20.01.2009 

года № 7 «О территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского 

края»;  

- Постановление Правительства Забайкальского края от 03.03.2009 года 

№ 84 «О резервах материальных ресурсов Забайкальского края для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера»;  

- Постановление Правительства Забайкальского края от 24.03.2009 года 

№ 112 «Об утверждении Положения о резервах финансовых ресурсов 

Забайкальского края для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера»;  

- Постановление Правительства Забайкальского края от 18 декабря 

2009 года № 461 «О создании нештатных аварийно-спасательных 

формирований на территории Забайкальского края»;  

- Постановление Губернатора Забайкальского края от 18 декабря 2009 

года № 48 «Об устойчивости функционирования организаций 
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Забайкальского края в военное время и в чрезвычайных ситуациях 

межмуниципального и регионального характера»; 

- Постановление Губернатора Забайкальского края от 28 декабря 2009 

года № 51 «О заблаговременной подготовке безопасных районов к 

проведению эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и в 

военное время на территории Забайкальского края»;  

- Постановление Правительства Забайкальского края от 08.04.2010 года 

№ 138 «О создании эвакуационной комиссии Забайкальского края»;  

- Постановление Правительства Забайкальского края от 08.04.2010 года 

№ 139 «Об организации планирования, подготовки и проведения 

эвакуационных мероприятий»;  

- Постановление Правительства Забайкальского края от 18.05.2010 года 

№ 198 «О спасательных службах в Забайкальском крае»;  

- Постановление Правительства Забайкальского края от 14 сентября 

2010 года № 363 «О краевой системе мониторинга, лабораторного контроля и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»;  

- Постановление Губернатора Забайкальского края от 01.12.2010 года   

№ 35 «Об утверждении положений о спасательных службах Забайкальского 

края»;  

- Постановление Правительства Забайкальского края от 11 марта 2011 

года № 63 «О подготовке и содержании в готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и территорий Забайкальского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  

- Постановление Правительства Забайкальского от 26 мая 2011 года      

№ 186 «О  создании системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» на территории Забайкальского края»;  

- Постановление Правительства Забайкальского края от 14.07.2011 года 

№ 257 «О формировании информационных ресурсов территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Забайкальского края»;  

- Постановления Правительства Забайкальского края от 12.08.2011 года 

№ 295 «Об утверждении Порядка применения системы оповещения и 

информирования населения с перерывом программ телерадиовещания на 

территории Забайкальского края»;  

- Постановления Правительства Забайкальского края от 25.08.2011 года 

№ 310 «О планировании действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Забайкальского края»; 

- Постановление Правительства Забайкальского края от 20 декабря 

2011 года № 483 «О составе сил и средств по Забайкальскому краю, 

входящих во Всероссийскую службу медицины катастроф»; 

- Постановление Правительства Забайкальского края от 26 ноября 2013 

года № 509 «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты 
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населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Забайкальского края»; 

- Постановление Правительства Забайкальского края от 22 июля 2014 

года № 407 «Об утверждении государственной программы Забайкальского 

края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах Забайкальского края (2014-2020 годы)»; 

- Постановление Правительства Забайкальского края от 01 августа 2014 

года № 455 «О силах и средствах ТПРСЧС Забайкальского края»; 

- Постановление Правительства Забайкальского края от 20 мая 2015 

года № 227 «О системе оповещения и информирования населения 

Забайкальского края об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций, а также об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий»; 

- Постановление Правительства Забайкальского края от 28 сентября 

2015 года № 481 «О поддержании устойчивого функционирования 

организаций на территории Забайкальского края»; 

- Постановление Губернатора Забайкальского края от 20 августа 2015 

года № 87 «О подготовке населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Постановление Правительства Забайкальского края от 12 апреля 2016 

года № 156 «О региональном государственном надзоре в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Забайкальского края»; 

- распоряжение Правительства Забайкальского края от 29 декабря 2017 

года № 573 (с изменениями внесенными распоряжение Правительства 

Забайкальского края от 9 июня 2020 года № 167-р); 

- Распоряжение Правительства Забайкальского края от 13 января 2017 

года № 4-р «Об утверждении Перечня населенных пунктов, включенных в  

зоны экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Забайкальского края»;  

- приказ Департамента по гражданской обороне и пожарной 

безопасности Забайкальского края от 26 июля 2016 года № 83/ОД «Об 

утверждении административного регламента Департамента по гражданской 

обороне и пожарной безопасности Забайкальского края по исполнению 

государственной функции по организации и осуществлению регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Забайкальского края». 
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Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

а) сведения об организационной структуре и системе управления 

органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

 Общее руководство повседневной деятельностью отдела 

государственного регионального надзора в области в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Забайкальского края осуществляет 

руководитель Департамента, непосредственно руководит отделом – 

начальник отдела в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Забайкальского края – главный государственный инспектор по надзору в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

В состав отдела входят: 

- начальник отдела – главный государственный инспектор по надзору в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- заместитель начальника отдела – государственный инспектор по надзору в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- консультант – государственный инспектор по надзору в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

- старший государственный инспектор - 4 должности (г. Чита); 

- старший государственный инспектор - 1 должность (п.г.т. Агинское). 

 

б) перечень и описание основных и вспомогательных 

(обеспечительных) функций 

В соответствии с Положением о Департаменте и Порядком 

организации и осуществления регионального государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Забайкальского края, 

утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 12 

апреля 2016 года № 156, основными задачами отдела ГН в области ЧС 

являются: 

- проверка выполнения требований, установленных Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Забайкальского края (далее – 

обязательные требования), в соответствии с задачами, возложенными на 

территориальную подсистему единой государственной системы 
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края 

(далее – ТП РСЧС края), в отношении объектов надзора: 

- органов местного самоуправления; 

- организаций, создающих силы и средства для предупреждения и 

ликвидации ЧС и входящих в состав звеньев ТП РСЧС края; 

- иных организаций, на которых возможно возникновение ЧС, 

влекущих за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности, если они не подлежат федеральному 

государственному надзору в области ЧС; 

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 

требований и мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС; 

- осуществление производства по делам об административных 

правонарушениях по вопросам соблюдения обязательных требований и 

мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС; 

- рассмотрение обращений и жалоб организаций и граждан по 

вопросам исполнения обязательных требований по защите населения и 

территорий от ЧС; 

- внесение в Правительство Забайкальского края, Губернатору 

Забайкальского края проектов правовых актов по вопросам, относящимся к 

установленной сфере деятельности отдела. 

 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения указанных функций; 

12 апреля 2016 года утверждено Постановление Правительства 

Забайкальского края № 156 «О региональном государственном надзоре в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Забайкальского края», 

которым с 24 апреля 2017 года в Департаменте по гражданской обороне и 

пожарной безопасности Забайкальского края создан отдел регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Приказом Департамента от 13.02.2020 года №28/ОД «Об утверждении 

административного регламента Департамента по гражданской обороне и 

пожарной безопасности Забайкальского края по осуществлению 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Забайкальского края» утвержден административный регламент отдела 

регионального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

С 2020 года региональный государственный надзор в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Забайкальского края в отношении 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется с 

применением риск-ориентированного подхода. 

Приказом Департамента по гражданской обороне и пожарной 

безопасности Забайкальского края 30.09.2019 года №198/ОД «Об 

утверждении перечня объектов, подлежащих государственному 

региональному надзору в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Забайкальского края и формы проверочного листа» утвержден Перечень, 

который включает в себя 470 объектов проверки, в том числе: 

1. органы местного самоуправления (муниципальные районы, округа, 

городские поселения – 80;  

2. объекты жизнеобеспечения населения– 256; 

3. учреждения здравоохранения– 72; 

4.  объекты социальной сферы– 62; 

Включенные в Перечень 390 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей имеют следующие категории риска: 

• значительная – 147;  

• средняя – 91;  

• умеренная –143,  

• низкая – 9. 

 

г) информация о взаимодействии органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля при осуществлении своих функций с 

другими органами государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, порядке и формах такого взаимодействия; 

Согласно пункта 1 протокола заседания рабочей группы 

«Административное давление на бизнес» по направлениям Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата состоявшееся 1 августа 2019 

года приказом Департамента от 6 сентября 2019 года №147/ОД «О создании 

общественного совета при Департаменте по гражданской обороне и 

пожарной безопасности Забайкальского края», создан Общественный совет. 

50% состава - представители бизнессообщества. Общественный совет 

проводит заседание 2 раза в год согласно плана работы и рассматривает 

поступившие в адрес общественного совета обращения по мере их 

поступления. Приказ и план работы общественного совета размещены на 

официальном сайте Департамента.  

28 февраля 2020 года проведено первое заседание общественного 

совета, намечены цели и определены задачи работы общественного совета, 

даны ответы на вопросы поступившие в ходе заседания. Протоколы 

общественного совета размещен на сайте Департамента. В связи с 

эпидемической обстановкой проведение заседаний общественного совета и 
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одновременно обсуждение правоприменительной практики осуществлено в 

дистанционном формате 26 ноября 2020 года. Для участия в мероприятии 

приглашены руководители и управляющие частных компаний, бизнес-

сообщества, работники прокуратуры и омбудсмен по защите прав 

предпринимателей в Забайкальском крае. 

В марте 2020 года в соответствии с приказом Департамента от 11 марта 

2020 года №43/ОД «О создании межрайонных рабочих групп по проверке 

готовности населенных пунктов муниципальных районов Забайкальского 

края к пожароопасному сезону 2020 года», сотрудники отдела руководили 

работой межрайонных рабочих групп в муниципальных образованиях края.  

В октябре 2020 года сотрудники отдела приняли участие в работе  

межрайонных рабочих групп по подготовке к пожароопасному периоду 2021 

года (Поручение заместителя председателя Правительства Забайкальского 

края Гурулева А.В. № УПГ-62 от 25 сентября 2020 года  «О готовности к 

пожароопасному сезону 2020-2021 гг.», решение Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению 

пожарной безопасности Забайкальского края от 1 сентября 2020 года № 84 

«О готовности к осеннему пожароопасному периоду 2020 года и подготовке 

к прохождению пожароопасного сезона 2021 года»). 

 

д) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов 

государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля 

подведомственными органам государственной власти и органам местного 

самоуправления организациями с указанием их наименований, 

организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на 

основании которых указанные организации выполняют такие функции; 

Подведомственных организаций, на которые возлагались функции по 

осуществлению надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера нет. 

 

е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и 

граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 

выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок. 

Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по контролю при проведении проверок, не проводилась. 
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Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, в том числе в динамике (по 

полугодиям) 
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения 

функций по осуществлению государственного контроля (надзора) 

(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование 

бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в 

отчетный период контрольных функций). 

На базе Департамента по гражданской обороне и пожарной 

безопасности Забайкальского края создан орган, уполномоченный на 

осуществление регионального надзора – отдел государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Утверждено штатное расписание органа, штатная численность составляет 8 

человек.  

Отдел государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – отдел ГН в области ЧС) 

является структурным подразделением Департамента по гражданской 

обороне и пожарной безопасности Забайкальского края, уполномоченным на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  и осуществления в пределах 

полномочий регионального государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от ЧС территории Забайкальского края.  

На осуществление государственного регионального надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в 2020 году израсходовано 6161,7 тыс. рублей. 

 

б) данные о штатной численности работников органов 

государственного контроля (надзора), выполняющих функции по контролю, 

и об укомплектованности штатной численности. 

Штатным расписанием предусмотрено 8 должностей, в том числе: 

- начальник отдела – главный государственный инспектор по надзору в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- заместитель начальника отдела – государственный инспектор по 

надзору в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- консультант – государственный инспектор по надзору в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- старший государственный инспектор – 4 единицы; 

- старший государственный инспектор п. Агинское – 1 единица. 

По состоянию на 01.01.2021 года укомплектовано 8 должностей 

(100%).  
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Организовано 8 рабочих мест, в том числе 1 рабочее место в п. 

Агинское. Все рабочие места оборудованы офисной мебелью и оснащены 

оргтехникой, 7 из которых укомплектованы в 2017 году новой оргтехникой. 

 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению 

их квалификации. 

Специалисты отдела надзора, наделенные полномочиями проведения 

проверок соблюдения исполнения требований, имеют высшее 

профессиональное образование в соответствии с квалификационными 

требованиями по занимаемым должностям. Дополнительное обучение на 

курсах повышения квалификации в 2020 году прошли 6 сотрудников. 

 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически 

выполненному в отчетный период объему функций по контролю 

В 2020 году средняя годовая нагрузка по количеству проверок на одного 

сотрудника, осуществляющего функции по контролю, составила 6 проверок 

на 1 сотрудника. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 года № 438 «Об особенностях осуществления в 

2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и 

о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», из ежегодного Плана проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности 

Забайкальского края на 2020 год, исключены 46 проверок в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции «COVID-19». 

 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 

Эксперты и экспертные организации к проведению надзорных 

мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера не привлекались. 
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Раздел 4. 
Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
а) сведения, характеризующие выполненную в отчётный период 

работу по осуществлению государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля по соответствующим сферам деятельности, в 

том числе в динамике (по полугодиям). 

С прокуратурой Забайкальского края согласован Ежегодный план 

проведения проверок на 2020 год. План размещен в Федеральной 

государственной информационной системе «Единый реестр проверок» 

(ФГИС «ЕРП») во всеобщем доступе (proverki.gov.ru). 

В план на 2020 год включены 90 объектов надзора, в том числе: 

31 проверка органов местного самоуправления; 

59 проверок юридических лиц. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 года № 438 «Об особенностях осуществления в 

2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и 

о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», из ежегодного Плана проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности 

Забайкальского края на 2020 год, исключены 46 проверок в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции «COVID-19». 

 

За период с 1 января по 31 декабря 2020 года сотрудниками отдела 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций проведено 44 проверки по контролю выполнения 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Забайкальского края требований в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, из них 17 документарных, 27 выездных, 0 

внеплановых, из них: 

• ОМС – 31 проверка; в том числе 31 плановая и 0 внеплановых. 

• ЮЛ – 13 проверки, в том числе 13 плановых и 0 внеплановых. 

По результатам проведенных проверок:  

• выявлено 12 нарушений законодательства в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

• выписано 4 предписания по устранению нарушений требований в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 



16 

 

• составлено 3 протокола об административных правонарушениях, 

из них 3 протокола - на юридическое лицо; протоколы на должностных лиц 

не выписывались. 

На основании составленных протоколов мировыми судьями 

Забайкальского края вынесено: 

- 1 устное замечание; 

- 2 решения о привлечении к административной ответственности в 

виде административного штрафа на общую сумму 50 тысяч рублей.  

 

Анализ проведенной работы по полугодиям. 

 

В 1 полугодии 2020 года  Департаментом проведено: 

34 проверки по контролю выполнения установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Забайкальского края требований 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, из них 

12 документарных, 22 выездных, 0 внеплановых, из них:  

• 21 плановая проверка администраций органов местного 

самоуправления муниципальных районов по вопросам выполнения 

требований нормативно-правовых актов Российской Федерации и 

Забайкальского края в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

• 13 плановых проверок юридических лиц.  

•  внеплановые документарные проверки юридических лиц не 

проводились. 

В ходе указанных проверок за первое полугодие 2020 года: 

• выявлено 10 нарушений законодательства в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

• выписано 3 предписания по устранению нарушений требований в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

• составлено 3 протокола об административных правонарушениях, 

из них 3 протокола - на юридическое лицо; протоколы на должностное лицо 

не оформлялись. 

Общая сумма наложенных в первом полугодии 2020 года штрафов 

составила 50 тысяч рублей. 

 

За 2 полугодие 2020 года  Департаментом проведено: 

10 проверок по контролю выполнения установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Забайкальского края требований 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, из них 

5 документарных, 5 выездных, 0 внеплановых, из них: 

• 10 плановых проверок администраций органов местного 

самоуправления муниципальных районов по вопросам выполнения 
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требований нормативно-правовых актов Российской Федерации и 

Забайкальского края в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Из них 1 выездная и 13 

документарных.  

• плановые проверки юридических лиц не проводились.  

• внеплановые документарные проверки органов местного 

самоуправления муниципальных районов и юридических лиц не 

проводились.  

 

В ходе указанных проверок за второе полугодие 2020 года: 

• выявлено 2 нарушения законодательства в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

• выписано 1 предписание по устранению нарушений требований в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

В 2020 году 6 сотрудников отдела прошли обучение по повышению 

квалификации.  

Средняя нагрузка на 1 сотрудника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю составляет 6 проверок. 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

надзорных мероприятий Департаментом в 2020 году не привлекались. 

Надзорная деятельность осуществлялась в строгом соответствии с 

требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 246 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

установлен запрет на проведение плановых проверок в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей малого и среднего 

предпринимательства.   

В связи с «надзорными каникулами» проверки в отношении малого и 

среднего бизнеса на 2020 год не планировались и не проводились. 

 

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных 

организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а 

также о размерах финансирования их участия в контрольной деятельности.  

Эксперты и экспертные организации к проведению надзорных 

мероприятий в  области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера не привлекались, 

финансовые средства не расходовались. 
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в) сведения о случаях причинения юридическими лицами 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 

осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу  физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.   

Случаев причинения юридическими лицами индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-

надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям и окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу  физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также случаев возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на поднадзорных объектах в 2020 году не 

зарегистрировано. 

 

г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при 

организации и осуществлении государственного контроля (надзора.) 

При организации надзорных мероприятий в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в 2020 году применялся риск-ориентированный подход. 

 

д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований 

Во исполнение статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» Департаментом организованы и проведены  

мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных 

требований: 

1.На официальном сайте Департамента в разделе «Надзорная 

деятельность» размещен перечень нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 

которых является предметом государственного регионального надзора в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Указанный перечень имеет активные 

ссылки на актуальные тексты нормативно-правовых актов. Актуализация 

http://ivo.garant.ru/document?id=77563426&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=77563426&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=77563426&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=77563426&sub=0
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текстов и работа ссылок проверяется 1 раз в квартал в соответствии с планом 

профилактической работы. 

2. На официальном сайте Департамента в разделе «Надзорная 

деятельность» размещены План проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Департаментом по 

гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края на 2020 

год и План проведения проверок деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Департамента 

по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края на 

2020 год.  Планы согласованы с Прокуратурой Забайкальского края и 

размещены на сайте ФГИС «Единый реестр проверок» Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 

3. 25 июня 2020 года в режиме видеоселектора Департаментом 

совместно с Министерством здравоохранения Забайкальского края 

проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной 

практики при осуществлении государственного контроля (надзора) в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера за 1 квартал 2020 года. 

В мероприятии приняли участие представители ГУ ДПО «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Забайкальского края», уполномоченные по вопросам ГО и ЧС медицинских 

организаций. 

26 ноября 2020 года Департаментом совместно с Главным управлением 

МЧС России по Забайкальскому краю, Государственной инспекцией 

Забайкальского края при поддержке команды Центра инноваций и 

поддержки предпринимательства и Краевого государственного автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» в режиме 

видеоселектора проведены публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики при осуществлении государственного 

контроля (надзора) в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Обсуждение правоприменительной практики прошло одновременно в 

«День открытых дверей» для предпринимателей по теме взаимодействия 

представителей бизнес-сообщества с органами контрольно-надзорной 

деятельности, в рамках национального проекта по поддержке популяризации 

предпринимательства в целях формирования и повышения инвестиционного 

климата в Забайкальском крае. 
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В мероприятии участвовали руководители и управляющие частных 

компаний, бизнес-сообщества, работники прокуратуры и омбудсмен по 

защите прав предпринимателей в Забайкальском крае. 

4. На сайте Департамента ежемесячно размещаются результаты 

надзорных мероприятий за истекший месяц. 

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» в 2020 году не 

выписывались. 

 

е) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении 

которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля 

(надзора), с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.  

Мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа государственного контроля (надзора), с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2020 году 

не проводились. 

 

ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в 

отношении субъектов малого предпринимательства. 

Контрольно-надзорные мероприятия в 2020 году в отношении 

субъектов малого предпринимательства не проводились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=77563426&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=77563426&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=77563426&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=77563426&sub=0
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Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 
 

а) сведения о принятых органами государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля мерах реагирования по фактам 

выявленных нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям). 

На основании составленных протоколов мировыми судьями 

Забайкальского края в отчетном периоде вынесено: 

- 1 устное замечание; 

- 2 решения о привлечении к административной ответственности в 

виде административного штрафа на общую сумму 50 тысяч рублей. 

Общая сумма наложенных в первом полугодии 2020 года штрафов 

составила 50 тысяч рублей. 

Решения о наложении штрафов за 2 полугодие 2020 года  судами не 

выносились. 

 

б) сведения о способах проведения и масштабах методической 

работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых проводятся проверки, направленной на предотвращение 

нарушений с их стороны. 

В условиях оптимизации надзорных органов, переориентации их 

деятельности на новые формы работы, одним из главных направлений 

деятельности становится профилактическая работа. На постоянной основе 

сотрудники отдела государственного надзора проводят консультации по 

вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

В целях ознакомления бизнес-сообществ Забайкальского края с 

работой по внедрению новых форм и методов осуществления надзорной 

деятельности Департаментом, совместно с Главным управлением МЧС 

России по Забайкальскому краю и  с участием широкого круга общественных 

организаций края 26 ноября 2020 года в режиме ВКС проведены публичные 

обсуждения результатов правоприменительной практики органов надзорной 

деятельности. 

Обсуждение правоприменительной практики прошло одновременно в 

«День открытых дверей» для предпринимателей по теме взаимодействия 

представителей бизнес-сообщества с органами контрольно-надзорной 

деятельности, в рамках национального проекта по поддержке популяризации 

предпринимательства в целях формирования и повышения инвестиционного 

климата в Забайкальском крае. 
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В мероприятии участвовали руководители и управляющие частных 

компаний, бизнес-сообщества, работники прокуратуры и омбудсмен по 

защите прав предпринимателей в Забайкальском крае. 

 

в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения 

в отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных 

исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры 

реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями иски 

об оспаривании в суде оснований и результатов проведения в отношении их 

проведенных проверок в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в 2020 году не предъявлялись. 
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Раздел 6. 
Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
Ежегодные планы проведения проверок на 2020 год выполнены на 

100%. 

Заявлений органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о 

согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 

которых было отказано нет. 

Проверок, результаты которых признаны недействительными 

(в процентах общего числа проведенных проверок) нет. 

Доля проверок, проведенных органами государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля с нарушениями требований 

законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по 

результатам выявления которых к должностным лицам органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, 

административного наказания (в процентах общего числа проведенных 

проверок) в 2020 году составила 0%. 

Внеплановые проверки в 2020 году не проводились, их доля в 

процентах общего количества проведенных проверок составляет 0%. 

Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях (в процентах общего числа проверок, по итогам которых 

были выявлены правонарушения) в 2020 году составляет 100%. 

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 

возбуждены дела об административных правонарушениях) составила в 2020 

году 100%. 

Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа 

выявленных правонарушений) за 2020 год составила 20%. Для сведения этот 

показатель за 2019 год составлял 23%, за 2018 год составлял 15%. 

Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей 

сумме наложенных административных штрафов (в процентах) 100%. 

Средний размер наложенного судами административного штрафа на 

юридическое лицо - 50 тысяч рублей (в 2019 году - 41,25 тысяч рублей; в 

2018 году - 22,92 тысяч рублей).  
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Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения 

уголовных дел (в процентах общего количества проверок, в результате 

которых выявлены нарушения обязательных требований) составляют 0 %. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Забайкальского края 

от 9 июня 2020 года  № 167-р «О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Забайкальского края от 29 декабря 2017 года № 573-р» и 

приказа Минфина России от 06.06.2019 года №85н (ред. от 16.11.2020) «О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2019 №55171) внесены 

изменения в  приказ Департамента от 27 февраля 2018 года № 43/ОД «Об 

утверждении Порядка (методики) оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности по осуществлению регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Забайкальского края». 

Приказом Департамента от 03 июля 2020 года №136/ОД «Об 

утверждении паспортов ключевых показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Забайкальского края» утверждены 

паспорта ключевых показателей результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Забайкальского края. 

В январе 2021 года проведен расчет и оценка фактических 

(достигнутых) значений показателей результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой Департаментом по 

гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края в 

рамках регионального государственного контроля (надзора) за 2020 год. 

Результаты расчета и оценки фактических (достигнутых) значений 

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности, осуществляемой Департаментом в рамках регионального 

государственного контроля (надзора) за 2020 год отражены в таблице: 

 

 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327296/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327296/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327296/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327296/
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Наименование показателя 

результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности 

Е
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я
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Целевое значение 

показателя 

Фактическое 
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показателя 
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я 

о
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а
 

П
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м

еч
а
н
и
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ключевые показатели 

1.1. А 
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, 

выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба) 

1.1.1. А1 

Количество погибших при 

чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера на 100 тысяч населения 

Человек 

на 100 

тыс.насе

ления 

Целевое значение 

на 2020 год – 1,47. 

Целевой показатель 

достигнут – 3 балла, 

достигнут целевой 

показатель прошлого 

года – 2 балла, 

превышение менее 

чем на 50% целевого 

показателя прошлого 

года – 1 балл, более 

чем на 50% 

показателя прошлого 
года – 0 баллов 

0 3  

1.1.2. А2 

Количество пострадавших при 

чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера на 100 тысяч населения 

Человек 

на 100 

тыс.насе

ления 

Целевое значение 

на 2020 год – 105,24. 

Целевой показатель 

достигнут – 3 балла, 

достигнут целевой 

показатель прошлого 

года – 2 балла, 

превышение менее 

чем на 50%  целевого 

показателя прошлого 

года – 1 балл, более 

чем на 50% 
показателя прошлого 

года – 0 баллов 

0 3  

1.1.3. А3 

Реализация ежегодного плана 

проверок в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

% 

Более 90% – 3 балла; 

От 80% до 90%  – 2 

балла; от 70 до 80% – 

1 балл; 

Менее 80% – 0 

баллов. 

100% 3  

1.1.4. А4 

Доля обжалованных 

постановлений по делам 

административных 

правонарушениях в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

отмененных судами и 
вышестоящими должностными 

лицами от общего количества  

вынесенных решений. 

% 

Менее 5% – 3 балла; 

от 5 до 10% – 2 

балла; от 10 до 15% – 

1 балл; 

более 15% – 0 
баллов. 

0% 3  

 2.Индикативные показатели 

2.1. Б 
Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, 

выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных 
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трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек 

подконтрольных субъектов  при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных 

мероприятий 

2.1.1. Б1 

Доля проверок в области защиты 

населения  и территорий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, отмененных в связи с 

нарушением законодательства  

Российской Федерации, от общего 

количества проведенных проверок 

% 

Менее 10% – 3 

балла; 

От 10% до 20%  – 2 

балла; от 20 до 30% – 

1 балл; 

более 30% – 0 

баллов. 

0% 3  

2.1.2. Б2 

Доля проведенных внеплановых 

проверок по контролю за ранее 

выданными предписаниями, в 
результате которых нарушения 

устранены в полном объеме 

% 

более 80 % 

– 3 балла; 

От 70% до 80 %  – 2 

балла; от 60 до 70% – 
1 балл; 

Менее 60% – 0 

баллов. 

100% 3  

2.1.3. Б3 

Доля отмененных предписаний об 

устранении нарушений в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

% 

менее 5 % 

– 3 балла; 

от 5% до 10%  – 2 

балла; от 10% до 

15% – 1 балл; 

более 15% – 0 

баллов. 

0% 3  

2.1.4 Б4 

Доля не устраненных нарушений в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 
ситуаций 

% 

менее 10 % 

– 3 балла; 

От 10% до 20%  – 2 

балла; от 20% до 

30% – 1 балл; 
более 30% – 0 

баллов. 

0% 3  

2.1.5 Б5 

Доля внесенных органами 

прокуратуры представлений, 

связанных с осуществлением 

надзорной деятельности в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций от общего 

количества проведенных проверок 

% 

Менее 3 % 

– 3 балла; 

От 3% до 5%  – 2 

балла; от 5% до 10% 

– 1 балл; 

более 10% – 0 

баллов. 

0% 3  

2.1.6 Б6 

Доля постановлений о 

прекращении производства по 

делам административных 

правонарушениях, вынесенных 
судами 

 

Менее 10 % 

– 3 балла; 

От 10% до 15%  – 2 

балла; от 15% до 

20% – 1 балл; 
более 20% – 0 

баллов. 

0% 3  

2.2. В 
Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты 

контрольно-надзорной деятельности 

2.2.1. В1 

Отсутствие обоснованных жалоб 

на действие должностных лиц 
осуществляющих защиты 

населения  и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

Ед. 

Менее 5 жалоб – 3 
балла; 

от 6 до 10  – 2 балла; 

от 11 до 20 – 1 балл; 

более 20 жалоб – 0 

баллов. 

0 3  

2.2.2. В2 

Отсутствие обвинительных 

приговоров в отчетном периоде в 

отношении должностных лиц 

наделенных правами надзора за 

Ед. 

Нет обвинительных 

приговоров – 3 

балла; 

1 приговор и более  – 

0 3  
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преступления связанные с 

коррупционными проявлениями 

0 баллов; 

 

2.2.3. В3 

Доля контрольно-надзорных 

мероприятий, в ходе которых 

проводятся профилактические 

мероприятия (консультации, 

инструктажи, разъяснения 

необходимости исполнения 

обязательных требований и 

способов их реализации) от их 

общего количества 

% 

Более 85 % – 3 

балла; 

от 75% до 85%  – 2 

балла; от 65% до 

75% – 1 балл; 

менее 75% – 0 

баллов. 

95% 3  

2.2.3. В3 

Доля  протоколов за невыполнение 

предписаний от общего количества 

выданных предписаний по итогам 
внеплановых проверок по 

контролю за предписаниями 

% 

Менее 20 % – 3 

балла; 

от 20% до 40%  – 2 
балла; от 40% до 

60% – 1 балл; 

более 60% – 0 

баллов. 

20% 3  

 

Приказ Департамента от 27 февраля 2018 года №43/ОД «Об 

утверждении Порядка (методики) оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности по осуществлению регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Забайкальского края» и Результаты расчета и оценки фактических 

(достигнутых) значений показателей результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой  Департаментом по 

гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края в 

рамках регионального государственного контроля (надзора) за 2020 год 

размещены на официальном сайте Департамента в разделе «Надзорная 

деятельность». 

 

Показатели эффективности осуществления надзорных мероприятий в 

области государственного регионального надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Забайкальского края отражены в 

таблице: 
 

№

№ 

п/п 

Показатели эффективности 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1

1. 
выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества запланированных проверок) 
100 % 100 % 100 % 100 % 

2

2. доля заявлений органов государственного контроля (надзора), направленных в 

органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных 

проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах общего числа 

направленных в органы прокуратуры заявлений) 

0 % 0 % 0 % 0 % 

3

3. 
доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 

общего числа проведенных проверок) 
0 0 0 0 
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№

№ 

п/п 

Показатели эффективности 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

4

4. 

доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора) с 

нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их 

проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов 

государственного контроля (надзора), осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, административного наказания (в процентах 

общего числа проведенных проверок) 

0 0 0 0 

5

5. 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых органами государственного контроля (надзора), были проведены 

проверки (в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской 

Федерации, Забайкальского края,  деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору) – в процентах 

20,1% 16,5 % 19,06 % 3,34 % 

6

6. 
среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического 

лица, индивидуального предпринимателя 
1 1 1 1 

7

7. 
доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок) 
0 % 2,7 % 3,0 % 0 % 

8

8. 
доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок 

(в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) 
0% 1,4 % 11,12 % 0 % 

9

9. 

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми 

связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего 

количества проведенных внеплановых проверок) 

0% 0 % 0 % 0 % 

1

10. 

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных 

требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с 

целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий 

таких нарушений(в процентах общего количества проведенных внеплановых 

проверок) 

0 0 0 0 

1

11. 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 

общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) 
18,1 % 21,1 % 9,2 % 10,0 % 

1

12. 
доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 

были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах 

общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) 

23,6 % 87,5 % 100 % 100,0 % 

1

13. 
доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 

административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам 

которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях) 

100 % 87,5 % 100 % 50,0 % 

1

14. 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах 

общего числа проверенных лиц) 

0 % 0 %  0 %  0 %  

1

15. 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах 

общего числа проверенных лиц) 

0 % 0% 0% 0% 

1

16. 

количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (по видам ущерба) 

0 0 0 0 
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№

№ 

п/п 

Показатели эффективности 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1

17. 
доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных 

правонарушений). 

0 % 2 % 33 % 20 % 

1

18. отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в процентах) 
0 % 93,2 % 88 % 100 % 

1

19. 

средний размер наложенного административного штрафа в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) 

1 тыс. 

руб. в 

том 

числе 

ДЛ-1 

тыс.руб. 

ЮЛ – 3 

тыс. руб. 

20,92тыс. 

руб.  в 

том 

числе 

ДЛ-10 

тыс.руб. 

ЮЛ – 

22,75 

тыс. руб. 

41,25 в 

том 

числе 

ДЛ-0 

тыс.руб. 

ЮЛ – 

41,25 

тыс. руб. 

50,0 тыс. 

руб. в том 

числе 

ДЛ-0 

тыс.руб. 

ЮЛ – 50,0 

тыс. руб. 

2

20. 

доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в 

процентах общего количества проверок, в результате которых выявлены 

нарушения обязательных требований) 

0 0 0 0 
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Раздел 7. 
Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
а) выводы и предложения по результатам осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том 

числе планируемые на текущий год показатели его эффективности; 

За отчетный период должностными лицами отдела государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций не было допущено фактов ненадлежащего исполнения контрольно-

надзорных функций, служебных обязанностей, совершения противоправных 

действий (бездействия) при проведении проверок, требования 

законодательства о порядке их проведения соблюдались.  

Обращений и заявлений юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о признании недействительными результатов проверок, 

не поступало. Планируется продолжение работы по усовершенствованию 

порядка и системы учета мероприятий по контролю, их анализу и оценки 

эффективности, которая позволит более эффективно организовывать работу 

должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и осуществлять контроль деятельности. 

Основными нарушениями выявляемые инспекторами отдела в 2020 

году были:  

- не представление для проверки документов в установленный законом 

срок; 

- отсутствие нормативно-правовых актов по созданию резервов 

финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;  

- отсутствие организации планирования и проведения мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования (ПУФ) организаций; 

- представляемые на проверку Планы основных мероприятий и Планы 

действий не согласованы с органами уполномоченными на решение задач в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- не организовано обучение руководителей органов местного 

самоуправления муниципальных районов, председателей КЧС и ОПБ, 

руководителей организаций, населения, в соответствии с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 

года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

- не во всех муниципальных образованиях разрабатываются Паспорта 

безопасности территорий. 
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На сайте Департамента по гражданской обороне и пожарной 

безопасности по Забайкальскому краю обеспечен свободный и 

безвозмездный доступ к информации о деятельности отдела (раздел 

«Деятельность», подраздел «Отдел государственного надзора», адрес ссылки: 

https://depgopb.75.ru/deyatel-nost/otdel-gosudarstvennogo-nadzora-v-oblasti-

zaschity-naseleniya-i-territoriy-ot-chrezvychaynyh-situaciy). 

Открытость и прозрачность информации, обеспечиваются, в 

частности, путем взаимодействия с Государственной информационной 

системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и 

размещении информации в системе Типовое облачное решение «контрольная 

(надзорная) деятельность» (ТОР КНД) и Федеральная Государственная 

информационная система (единый реестр проверок). 

 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования и осуществления государственного контроля в 

соответствующей сфере деятельности  

Предложений нет. 

в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и направленные на повышение 

эффективности такого контроля (надзора) и сокращение 

административных ограничений в предпринимательской деятельности 

В связи с усилением работы по профилактике целесообразно 

разделение профилактических и надзорных функций между сотрудниками 

отдела. Например, путем разделения функциональных обязанностей: 

инспектор по профилактике - 2 человека и инспектор отдела надзора - 6 

человек.  

 

 

 

Руководитель Департамента                                                           А.Л. Жужурин 
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