
 

 

Доклад 
по результатам обобщения и анализа правоприменительной практики, 

сложившейся в результате осуществления государственного 

регионального надзора в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в отношении 

юридических лиц и органов местного  

самоуправления за I полугодие  

2021 года. 

 

 Предметом государственной функции регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(далее – ЗНТЧС) на территории Омской области является проверка 
соблюдения органами местного самоуправления Омской области, а также 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых не осуществляется федеральный государственный надзор в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обязательных требований, установленных 
Федеральным законом "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 Омской области, в соответствии с задачами, возложенными 
на единую государственную систему предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Общее количество юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Омской 

области, деятельность которых подлежит региональному государственного 

надзору в области ЗНТЧС в 2021 году составляет 849. 

Всего в I полугодии 2021 года Министерством проведено 37 плановых, 

6 внеплановых проверок в отношении  юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 14 плановых, 4 внеплановых проверки в отношении 
органов местного самоуправления. 

Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводились на основании ежегодного плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 2021 год, плановые проверки в отношении органов местного 
самоуправления – на основании ежегодного плана проведения проверок 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления Омской области на 2021 год, утвержденных 
прокуратурой Омской области. 

Внеплановые проверки проводились как по контролю за исполнением 

предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок, так и 
с целью проверки информации, поступившей из Главного управления МЧС 
России по Омской области о фактах нарушения законодательства 
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Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение 
которых было согласовано с органами прокуратуры. 

В I полугодии 2021 года Министерством проводились мероприятия по 
профилактике нарушений обязательных требований с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, органами местного 
самоуправления, в том числе, в форме информирования по вопросам 

соблюдения обязательных требований законодательства, консультаций в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденной 
программой профилактики нарушений обязательных требований, 
установленных законодательством в области ЗНТЧС на 2021 год (далее – 
Программа). 

На официальном сайте Министерства в сети "Интернет" в соответствии 
с Программой размещена информация о практике осуществления 
регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований и мер, принимаемых объектами надзора в целях недопущения 

таких нарушений. 
В отчетном периоде из 61 проведенной Министерством проверки в 

результате проведения 37 проверок не выявлено нарушений обязательных 
требований. 

По 24 надзорным мероприятиям, проведенным в отчетном периоде, 
Министерством выявлены нарушения обязательных требований. 

Мировыми судами в отчетном периоде рассмотрены по существу и 
вынесены постановления об административных наказаниях в виде 
административного штрафа на общую сумму 220 тысяч рублей, 150 тысяч 
рублей из которых в отношении органов местного самоуправления, 70 тысяч 
рублей в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов 

в I полугодии 2021 года составила 200 тыс. руб. 

Наиболее типичные нарушения, допускаемые юридическими лицами, 

выявленные в ходе проведения проверок в отчетном периоде: 

1. Не осуществляется обучение и переподготовка работников, 

специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

работников, включенных в состав органов управления муниципального и 

объектового звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП 

РСЧС) и работников в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

2. Отсутствуют планы действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

3. Отсутствуют организационно-распорядительные документы 
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юридических лиц, определяющие порядок создания и содержания резервов 

материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, отсутствуют материальные ресурсы, их фактическое наличие не 

соответствует утвержденной номенклатуре. 

4. Не организована работа органа повседневного управления 

объектового звена ТП РСЧС – подразделения организации, обеспечивающего 

её деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и 

привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

осуществления обмена информацией и оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях. Не определен состав, компетенция и полномочия 

должностных лиц указанного органа. 
На официальном сайте Министерства в сети Интернет размещены: 

ежегодные планы проведения проверок и изменения к ним; результаты 
проверок; доклады об осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) и об эффективности такого контроля (надзора); возможные 
мероприятия по устранению типовых и массовых нарушений обязательных 
требований; перечень нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

регионального государственного надзора в области ЗНТЧС; порядок 
обращений; утвержденная программа профилактики нарушений обязательных 
требований; обзор правоприменительной практики и статистика типовых 
нарушений; перечень показателей результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности по осуществлению регионального 
государственного надзора в области ЗНТЧС; руководство по соблюдению 
обязательных требований, формы проверочных листов, применяемых при 
осуществлении регионального государственного надзора в области ЗНТЧС, 
разъяснения (комментарии) о содержании новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные требования законодательства 
Российской Федерации и Омской области в области ЗНТЧС. 

В течение отчетного периода Министерством, в соответствии с 

требованиями 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 адрес объектов надзора направлено 18 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

В отчетном периоде отсутствовали проверки, по результатам которых 
материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы 
для возбуждения уголовных дел. 

В отчетном периоде нарушений обязательных требований, повлекших 
причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия народов РФ, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства не выявлено. 


