ПОКАЗАТЕЛЬ Б2 «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС»
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА
I ЭТАП – профилактика нарушений обязательных требований в области защиты населения и территорий Приморского края от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований
Организация и проведение проверок
Согласование и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок объектов надзора
Внесение соответствующей информации в единый реестр проверок
Проведение проверки (плановой, внеплановой)
Документарная проверка

Выездная проверка

Изучение документов объекта надзора, имеющихся в
Департаменте

Проведение выездной проверки по месту
деятельности объекта надзора

Оформление и направление мотивированного запроса
в адрес объекта надзора с приложением перечня
запрашиваемых документов, имеющихся в
Департаменте
Принятие решения о
выездной проверке

Изучение полученных
документов объекта надзора

Оформление результатов проверок, принятие мер в отношении фактов нарушений,
выявленных при проведении проверок
составление акта проверки
Выдача объекту надзора предписания
об устранении выявленных
нарушений и осуществление контроля
за его исполнением

Составление протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 9.19, частью 1
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.4.1, частью 20.1
статьи 19.5, статьями 19.5.1, 19.6, 19.7, 20.5 - 20.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
 Конституция Российской Федерации;
 Гражданский кодекс Российской Федерации от
30 ноября 1994 года
№ 51-ФЗ;
 Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30
декабря 2001 года № 195-ФЗ;
 Арбитражный процессуальным кодексо
Российской Федерации от 24 июля 2002 года
№ 95-ФЗ;
 Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации от 14 ноября 2002
года № 138-ФЗ;
 Водный кодекс Российской Федерации от 3
июня 2006 года № 74-ФЗ;
 Федеральный закон от 21 июля 1993 года №
5485-1 «О государственной тайне»;
 Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
 Федеральный закон от 6 октября 1999 года №
184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
 Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
 Федеральный закон от 9 февраля 2009 года №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» (далее Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ);
 Федеральный закон от 13 июля 2015 года №
212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»;
 Федеральный закон от 29 декабря 2014 года №
473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития в
Российской Федерации»;
 Законом Приморского края от 2 декабря 1999
года № 74-КЗ «О защите населения и
территории Приморского края от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;



















Постановление Правительства Российской
Федерации от 24 марта 1997 года № 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 4 сентября 2003 года № 547
«О подготовке населения в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера»;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794
«О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 14 декабря 2006 года № 769
«О порядке утверждения правил охраны
жизни людей на водных объектах»;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О
классификации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об
утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 28 апреля 2015 года № 415 «О
Правилах формирования и ведения единого
реестра проверок»;
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»; приказом
Министерства Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока от 1 сентября
2015 года № 167 «Об установлении Порядка
согласования внеплановых проверок, а также
заявленных органами государственного
контроля (надзора) и органами
муниципального контроля оснований для их
проведения в отношении резидентов
свободного порта Владивосток»

 Постановление Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2014 года № 636 «Об
аттестации экспертов, привлекаемых
органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля,
к проведению мероприятий по контролю»;
 Постановление Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2016 года № 323 «О
направлении запроса и получении на
безвозмездной основе, в электронной форме,
документов и (или) информации 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, в рамках
межведомственного информационного
взаимодействия»;
 Постановление Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 года № 166
«Об утверждении Правил составления и
направления предостережения о
недопустимости нарушения обязательных
требований, подачи юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем
возражений на такое предостережение и их
рассмотрения, уведомления об исполнении
такого предостережения»;
 Постановление Правительства Российской
Федерации от 30 июля 2016 года № 729 «О
совместных плановых проверках, проводимых
в отношении резидентов свободного порта
Владивосток органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля
(надзора), муниципального контроля»;
 Постановление Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2015 года № 1132 «О
совместных плановых проверках, проводимых
в отношении резидентов территории
опережающего социально-экономического
развития органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля
(надзора), муниципального контроля»;

Постановление Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2009 года № 584 «Об
уведомительном порядке начала
осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности»;
 Закон ПК от 7 июня 2012 года № 51-КЗ «О
государственной гражданской службе
Приморского края»;
 Постановление Администрации Приморского
края от 16 декабря 2005 года № 282-па «Об
утверждении Положения о Приморской
территориальной подсистеме единой
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

 Приказ Министерства Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока от 2 апреля 2015
года № 43 «Об установлении Порядка
согласования проведения внеплановых проверок
органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля в отношении
резидентов территорий опережающего
социально-экономического развития»;
 Приказ Генеральной прокуратуры Российской
Федерации от 27 марта 2009 года № 93 «О
реализации 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»;
 Приказ Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30 апреля 2009 года
№ 141 «О реализации положений Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
 Постановление Администрации Приморского
края от 13 декабря 2007 года № 327-па «Об
устойчивости функционирования организаций в
чрезвычайных ситуациях межмуниципального и
регионального характера»;
 Постановление Администрации Приморского
края от 30 апреля 2009 года № 121-па «О
порядке сбора и обмена информацией по защите
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;
 Постановление Администрации Приморского
края от 31 октября 2012 года № 307-па «О
переименовании отдела по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Приморского края и об
утверждении Положения о департаменте
гражданской защиты Приморского края»;
 Постановление Администрации Приморского
края от 22 сентября 2015 года № 355-па «Об
организации и выполнении мероприятий по
построению, развитию и эксплуатации на
территории Приморского края аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город»;
 Постановление Администрации ПК от 18 декабря
2015 года № 489-па «О региональном
государственном надзоре в области защиты
населения и территорий Приморского края от
чрезвычайных ситуаций.

