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 МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 9 июня 2018 г.                            № 97

г. Челябинск
Об утверждении Административного регламента исполнения 

государственной функции «Осуществление регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера  
на территории Челябинской области» 

В соответствии с Постановлением Губернатора Челябинской области от 
18.10.2017 г. № 205 «О внесении изменений в постановление Губернатора Че-
лябинской области от 24.10.2016 г. № 283» и во исполнение части 2 статьи 77 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить Административный регламент исполнения государственной 
функции «Осуществление регионального государственного надзора в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера на территории Челябинской 
области» в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления Челябинской области (прилагается).

2. Начальнику отдела организации надзора в сфере защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций Суровскому В.В.:

2.1. Обеспечить исполнение настоящего приказа;
2.2. Настоящий приказ довести до сведения сотрудников отдела;
2.3. Обеспечить опубликование настоящего приказа в газете «Южноураль-

ская панорама».
3. Начальнику отдела анализа, организационно-правовой работы Лобано-

ву В.А. разместить административный регламент на официальном сайте Мини-
стерства общественной безопасности Челябинской области.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства общественной безопас-
ности Челябинской области от 30 июня 2017 г. № 91 «Об утверждении админи-
стративного регламента исполнения государственной функции».

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Ми-
нистра Устинова В.А.

Министр Е.Ю. Савченко

УТВЕРЖДЕН
приказом Министра общественной безопасности Челябинской области

от 9 июня 2018 № 97
Административный регламент исполнения государственной функции 

«Осуществление регионального государственного надзора  
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального и муниципального характера  
на территории Челябинской области» в отношении органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления  
Челябинской области

I. Общие положения
1. Административный регламент исполнения государственной функции «Осу-

ществление регионального государственного надзора в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального 
и муниципального характера на территории Челябинской области» в отношении 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Челябинской области (далее именуется – Административный регламент) устанав-
ливает сроки, последовательность административных процедур и администра-
тивных действий Министерства общественной безопасности Челябинской обла-
сти (далее именуется – Министерство) при исполнении государственной функ-
ции «Осуществление регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуници-
пального и муниципального характера на территории Челябинской области» в 
отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления (далее именуется – государственная функция).

2. Предметом регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуници-
пального и муниципального характера (далее именуется – региональный госу-
дарственный надзор) является проверка выполнения требований в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, меж-
муниципального и муниципального характера, а также организация безопасного 
отдыха и оздоровления детей, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Челябинской области, в соответствии с задачами, воз-
ложенными на единую государственную систему предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в отношении органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления Челябинской области.

К отношениям, связанным с осуществлением регионального государствен-
ного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций регионального, межмуниципального и муниципального характера, орга-
низацией и проведением проверок органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, применяются положения Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (далее именуется – Федеральный 
закон № 131-ФЗ).

3. Целью разработки настоящего Административного регламента является повы-
шение качества исполнения Министерством государственной функции, в том числе:

определение должностных лиц, ответственных за выполнение отдельных ад-
министративных процедур и административных действий;

упорядочение административных процедур и административных действий;
устранение избыточных административных процедур и избыточных админи-

стративных действий, если это не противоречит нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Челябинской области;

сокращение срока исполнения государственной функции, а также сроков ис-
полнения отдельных административных процедур в процессе исполнения госу-
дарственной функции.

4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами и иными правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года;
2) Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении»;
3) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее именуется – КоАП РФ) от 30.12.2001 года № 195-ФЗ;
4) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

года. № 95-ФЗ;
5) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 года № 51-ФЗ;
6) Кодекс Административного судопроизводства РФ от 08.03.2015 года № 

21-ФЗ;
7) Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 года № 138-ФЗ; 
8) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»;

9) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

10) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее имену-
ется – Федеральный закон № 294-ФЗ);

11) Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ  «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей»;

12) Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»;

13) Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ  «О безопасности 
гидротехнических сооружений»;

14) Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне»;

15) Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

16) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;

17) Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»;

18) Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 2010 года № 554 «О со-

вершенствовании единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций»;

19) Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 
«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

20) Перечень поручений Президента Российской Федерации по вопросам ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей от 06.07.2016 года № Пр-1300;

21) постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 го-
да № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения по-
тенциально опасных объектов»;

22) постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 го-
да № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

23) постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 го-
да № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера»;

24) постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 1998 го-
да № 1149 «О Порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне»;

25) постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 года 
№  782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (ра-
ботников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны»;

26) постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 го-
да № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обо-
роны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств»;

27) постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 го-
да № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов»;

28) постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 го-
да № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области граж-
данской обороны»;

29) постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2002 го-
да № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»;

30) постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 го-
да № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;

31) постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 
года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»;

32) постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 го-
да № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»;

33) постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 го-
да № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации»;

34) постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2008 го-
да № 381 «О порядке предоставления участков для установки и (или) установки 
специализированных технических средств оповещения и информирования на-
селения в местах массового пребывания людей»;

35) постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2011 года № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобре-
тающих статус спасателя»;

36) постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 го-
да № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

37) постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 
года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;

38) постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 
года № 1418 «О государственном надзоре в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

39) постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 го-
да № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том 
числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при органи-
зации и проведении проверок от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых нахо-
дятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия»;

40) распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2004 
года № 1327-р «Об организации обеспечения граждан информацией о чрезвы-
чайных ситуациях и угрозе террористических актов с использованием современ-
ных технических средств массовой информации»;

41) распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 
года № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запра-
шиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия органами государственного контроля (надзора) органами муници-
пального контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация»;

42) приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 7 июля 1997 года № 382 «О введении в действие инструкции о сроках и фор-
мах представления информации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

43) приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 15 декабря 2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил 
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;

44) приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 28 февраля 2003 года № 105 «Об утверждении Требований по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах 
жизнеобеспечения»;

45) приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 
3 марта 2003 года № 156 «Об утверждении Указаний по определению нижне-
го уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива 
к чрезвычайной ситуации»;

46) приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 27 мая 2003 года № 285 «Об утверждении и введении в действие Правил ис-
пользования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиа-
ционной, химической разведки и контроля»;

47) приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 19 января 2004 года № 19 «Об утверждении Перечня уполномоченных ра-
ботников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных 
заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах граж-
данской обороны муниципальных образований»;

48) приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
25 октября 2004 года № 484 «Об утверждении типового паспорта безопасности 
территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

49) приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации от 31 мая 2005 года № 428/432/321 «О по-
рядке размещения современных технических средств массовой информации в 
местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного 
оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуа-
циях и угрозе террористических акций»;

50) приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

от 21 июля 2005 года № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использо-
вания защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»;

51) приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Ми-
нистерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 7 де-
кабря 2005 года № 877/138/597 «Об утверждении Положения по организации 
эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»;

52) приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 23 декабря 2005 года № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных 
аварийно-спасательных формирований»;

53) приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Ми-
нистерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министер-
ства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 июля 2006 го-
да № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

54) приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 23 мая 2017 года № 230 «Об утверждении положения об уполномоченных 
на решение задач в области гражданской обороны структурных подразделени-
ях (работниках) организаций»;

55) приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»;

56) 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 осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

57) приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 26 августа 2009 года № 496 «Об утверждении Положения о системе и поряд-
ке информационного обмена в рамках единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

58) приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
20 февраля 2013 года № 102 «Об утверждении Положения о постоянно действу-
ющих комиссиях по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спаса-
тельных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»;

59) приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 24 апреля 2013 года № 284 «Об утверждении Инструкции по подготовке и 
проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах»;

60) приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 1 октября 2014 года № 543 «Об утверждении Положения об организации обе-
спечения населения средствами индивидуальной защиты»;

61) Приказ Генпрокуратуры России от 21.04.2014 года № 222 «О порядке фор-
мирования и согласования в органах прокуратуры ежегодного плана проведения 
государственными органами, уполномоченными на осуществление государствен-
ного контроля (надзора), проверок деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления и о порядке согласования 
в органах прокуратуры внеплановых проверок деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления»;

62) Закон Челябинской области от 16.12.2004 года № 345-ЗО «О защите на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регио-
нального характера»;

63) Закон Челябинской области от 27.05.2010 года № 584-ЗО «Об админи-
стративных правонарушениях в Челябинской области»;

64) постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2008 года 
№ 114-П «О Порядке создания, использования и восполнения резервов финан-
совых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций меж-
муниципального и регионального характера»;

65) постановление Правительства Челябинской области от 20.11.2013 го-
да № 458-П «О перечне границ зон экстренного оповещения населения в Че-
лябинской области»;

66) постановление Правительства Челябинской области от 28.11.2016 года 
№ 642-П «О Порядке осуществления регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций региональ-
ного, межмуниципального и муниципального характера»;

67) постановление Правительства Челябинской области от 20.12.2016 года 
№ 685-П «Об уполномоченном органе»;

68) постановление Губернатора Челябинской области от 10.02.2004 года № 
54 «Об утверждении Положений об объединенной системе оперативно-диспет-
черского управления Челябинской области и об организации сбора и обмена ин-
формацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности в Челябинской области»;

69) постановление Губернатора Челябинской области от 29.03.2006 года № 77 
«Об утверждении Положения о Челябинской областной подсистеме единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

70) распоряжение Губернатора Челябинской области от 17.02.2010 года № 
165-р «О введении в действие положения о подготовке и содержании в готов-
ности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий Челябин-
ской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

71) распоряжение Губернатора Челябинской области от 26.02.2010 года № 192-
р «Об обеспечении своевременного оповещения и информирования населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межму-
ниципального и регионального характера на территории Челябинской области»;

72) распоряжение Губернатора Челябинской области от 27.02.2010 года № 
209-р «О введении в действие положения об устойчивости функционирования 
организаций и предприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера».

5. Размещение информации об Административном регламенте и исполняе-
мой государственной функции:

1) Административный регламент размещается в «Южноуральской панораме»;
2) Административный регламент размещается на официальном сайте Мини-

стерства общественной безопасности Челябинской области;
3) информирование об исполнении государственной функции осущест-

вляет отдел организации надзора в сфере защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций Министерства (далее именуется – отдел органи-
зации надзора).

Место нахождения Министерства: 454091, город Челябинск, проспект Ле-
нина, дом 59.

Почтовый адрес для направления жалоб и обращений в Министерство: 454091, 
город Челябинск, проспект Ленина, дом 59.

Время работы Министерства:
понедельник – четверг: 8.30 – 17.30;
пятница: 8.30 – 16.15;
перерыв на обед: 12.00 – 12.45;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Адрес официального сайта Министерства: www.mob.gov74.ru.
Телефон Министерства: 8 (351)263-52-01.
4) информация о порядке исполнения государственной функции предостав-

ляется:
при устном или письменном обращении в Министерство;
при обращении с использованием средств телефонной связи;
посредством размещения на официальном сайте Министерства;
при поступлении обращения в электронной форме на электронную почту от-

дела организации надзора;
на информационных стендах;
5) основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации;
6) перечень вопросов, по которым осуществляется информирование в уст-

ной и письменной формах:
о правовых актах, регулирующих вопросы исполнения государственной функ-

ции, и их реквизитах;
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о сроках исполнения государственной функции и осуществления админи-
стративных процедур;

о размещении на официальном сайте Министерства информации о порядке 
исполнения государственной функции;

о правах и обязанностях должностных лиц Министерства, органов местного 
самоуправления, должностных лиц местного самоуправления Челябинской об-
ласти при проведении проверки;

7) информирование осуществляется в следующих видах:
индивидуальное информирование;
публичное информирование;
8) индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении 

за информацией лично или по телефону.
Должностное лицо Министерства, осуществляющее индивидуальное устное 

информирование, должно принять все необходимые меры для предоставления 
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привле-
чением других должностных лиц Министерства.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должност-
ное лицо Министерства, осуществляющее индивидуальное устное информиро-
вание, предлагает обратиться за необходимой информацией в письменном виде.

При ответе на телефонные звонки должностное лицо Министерства, осущест-
вляющее информирование, должно назвать орган исполнительной власти Челя-
бинской области, свои фамилию, имя, отчество.

Должностные лица Министерства, осуществляющие информирование при 
личном (по телефону) обращении, не вправе консультировать по вопросам, вы-
ходящим за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях ис-
полнения государственной функции и влияющим прямо или косвенно на приня-
тие индивидуальных решений;

9) индивидуальное письменное информирование осуществляется путем на-
правления письменных ответов почтовым отправлением либо электронной по-
чтой в зависимости от способа обращения за информацией или способа достав-
ки ответа, указанного в письменном обращении.

Министр общественной безопасности Челябинской области (далее – Ми-
нистр) или уполномоченное им должностное лицо в соответствии со своей ком-
петенцией определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа. 
Ответ на письменное обращение предоставляется в простой, четкой и понятной 
форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя;

10) публичное устное информирование осуществляется Министром и его 
заместителями посредством привлечения средств массовой информации – ра-
дио, телевидения.

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 
информационных материалов в средствах массовой информации или на офици-
альном сайте Министерства;

11) на информационных стендах Министерства размещается следующая обя-
зательная информация:

настоящий Административный регламент;
режим работы структурных подразделений Министерства, исполняющих го-

сударственную функцию;
номера кабинетов, где проводятся прием и информирование заявителей, фа-

милии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и ин-
формирование заявителей;

адреса официального сайта Министерства, электронной почты Министерства.

II. Стандарт исполнения государственной функции
6. Наименование государственной функции: «Осуществление регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального харак-
тера на территории Челябинской области» в отношении органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления Челябинской области.

Основной формой осуществления государственной функции является про-
верка – совокупность проводимых Министерством в отношении органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Челябинской 
области мероприятий по осуществлению регионального государственного над-
зора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций реги-
онального, межмуниципального и муниципального характера на территории Че-
лябинской области для оценки соответствия их деятельности или действий (без-
действия) требованиям, установленным в соответствии с федеральными законами 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Челябинской области в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций (далее именуются – обязательные требования).

7. Проверка является плановой, если проводится на основании ежегодного 
плана проведения проверок. Проверка является внеплановой, если она не вклю-
чена в план проверок.

8. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно 
частями 2.3-2.6 статьи 77 Федерального закона № 131-ФЗ.

9. Общий срок проведения проверки (документарной, выездной) не может 
превышать двадцати рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-
ных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и рас-
следований на основании мотивированных предложений должностных лиц, про-
водящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен Министром.

10. Документом необходимым для организации и проведения проверок яв-
ляется приказ Министра о проведении проверки.

Основанием для проведения проверки является:
1) для плановой проверки – ежегодный план проведения плановых проверок, 

утвержденный в соответствии с порядком, установленным частями 2.3-2.5 статьи 
77 Федерального закона № 131-ФЗ, а также Порядком формирования и согла-
сования в органах прокуратуры ежегодного плана проведения государственны-
ми органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора), проверок деятельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления и о порядке согласования в органах прокура-
туры внеплановых проверок деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления», утвержденного Приказом Генпро-
куратуры России от 21.04.2014 № 222.

2) для внеплановой проверки:
истечение срока исполнения органом местного самоуправления и должност-

ным лицом местного самоуправления ранее выданного Министерством предпи-
сания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

решение Министра по согласованию с прокуратурой субъекта Российской 
Федерации, принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц, 
а также информации от государственных органов, содержащей сведения о на-
рушениях законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение 
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые 
нарушения прав граждан. 

приказ Министра, изданный в соответствии с поручениями Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании тре-
бования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта 
Российской Федерации о проведении внеплановой проверки в рамках надзо-
ра за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материа-
лам и обращениям.

11. Перечень документов, представляемых органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления Челябинской области 
для достижения целей и задач проведения проверки, в соответствии с частью 
2.8 статьи 77 Федерального закона №131-ФЗ, указывается в приказе Министра 
о проведении проверки.

12. Министерство при организации и проведении проверок запрашивает и по-
лучает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и 
(или) информацию, включенные в определенный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р «Об утверждении перечня 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора) органами муниципального контроля (надзора) при организа-
ции 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» перечень документов в сроки и порядке, кото-
рые установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2016 г. № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной 
основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия».

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляю-
щие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка 
соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта со-
блюдения органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления Челябинской области обязательных требований и предоставле-
ние указанных сведений предусмотрено федеральным законом.

13. В случае, установленном частью 2.8 статьи 77 Федерального закона № 
131-ФЗ, иные документы, необходимые для достижения целей и задач проведе-
ния документарной проверки, представляются органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления Челябинской области в 

Министерство в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированно-
го запроса Министерства. Указанные в запросе документы представляются в виде 
копий, заверенных печатью и соответственно подписью должностного лица. Ор-
ганы местного самоуправления, должностные лица местного самоуправления Че-
лябинской области вправе представить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) про-
тиворечия в представленных органами местного самоуправления или должност-
ными лицами местного самоуправления Челябинской области либо несоответ-
ствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у Министерства документах и (или) полученным в ходе осуществле-
ния государственного надзора, информация об этом направляется орган местно-
го самоуправления Челябинской области с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Органы местного самоуправления, должностные лица местного самоуправле-
ния Челябинской области, представляющие в Министерство пояснения относи-
тельно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах 
либо относительно несоответствия указанных в абзаце втором настоящего пункта 
сведений, вправе представить дополнительно в Министерство документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов.

14. Должностными лицами, обладающими полномочиями исполнять государ-
ственную функцию, являются:

Министр общественной безопасности Челябинской области;
заместитель Министра общественной безопасности Челябинской области;
начальник отдела организации надзора в сфере защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций;
главные специалисты отдела организации надзора в сфере защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций;
ведущие специалисты отдела организации надзора в сфере защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций.
15. Права и обязанности должностных лиц Министерства при исполнении го-

сударственной функции:
1) должностные лица Министерства имеют право:
проводить документарные и выездные проверки органов местного самоу-

правления и должностных лиц местного самоуправления Челябинской области 
в порядке, установленном Федеральным законом № 131-ФЗ;

проводить мероприятия по контролю без взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления, должностными лицами местного самоуправления Челя-
бинской области;

проводить мероприятия, направленные на профилактику нарушений обяза-
тельных требований;

выдавать должностным лицам субъектов регионального государственного 
надзора обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений 
обязательных требований;

составлять в пределах компетенции протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьи 19.4.1, частью 1 ста-
тьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 20.6 КоАП РФ;

привлекать к проведению мероприятий по надзору экспертов, экспертные 
организации;

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушения-
ми обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных 
дел по признакам преступлений;

2) должностные лица Министерства обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные ин-
тересы субъектов регионального государственного надзора, в отношении кото-
рых проводится проверка;

осуществлять проведение проверки на основании приказа Министра о ее про-
ведении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 
выездные проверки – только при предъявлении служебных удостоверений, ко-
пии приказа Министра о проведении проверки; 

не препятствовать должностному лицу органа местного самоуправления Че-
лябинской области или его уполномоченному представителю присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

предоставлять должностному лицу органа местного самоуправления Челябин-
ской области или его уполномоченному представителю, присутствующим при про-
ведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить должностное лицо органа местного самоуправления Челябин-
ской области или его уполномоченного представителя с результатами проверки;

знакомить должностное лицо органа местного самоуправления Челябин-
ской области или его уполномоченного представителя с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нару-
шений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опас-
ности для жизни, здоровья людей, окружающей среды, имущества физических и 
юридических лиц, наличия угрозы возникновения аварий и (или) чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, а также не допускать необоснованное огра-
ничение прав и законных интересов органов местного самоуправления, долж-
ностных лиц местного самоуправления Челябинской области;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании органа-
ми местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправле-
ния Челябинской области в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки; 
не требовать от должностного лица местного самоуправления Челябинской 

области документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе должностного 
лица местного самоуправления Челябинской области или его уполномоченно-
го представителя ознакомить их с положениями настоящего Административного 
регламента, в соответствии с которым проводится проверка.

16. При проведении проверки должностные лица Министерства не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, если такие требования 

не относятся к полномочиям Министерства, от имени которого действуют долж-
ностные лица;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными право-
выми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствую-
щих законодательству Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, не опубли-
кованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае от-
сутствия при ее проведении должностного лица местного самоуправления Челя-
бинской области или его уполномоченного представителя за исключением случая 
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному частью 2.6 статьи 
77 Федерального закона № 131-ФЗ;

5) требовать представления документов, информации, если они не являют-
ся объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 
оригиналы таких документов;

6) распространять информацию, полученную в результате проведения про-
верки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охра-
няемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

7) превышать установленные сроки проведения проверки;
8) требовать от органа местного самоуправления, должностного лица мест-

ного самоуправления Челябинской области представления документов и (или) 
информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 
иных государственных органов, либо подведомственных государственным орга-
нам организаций, включенные в определенный Правительством Российской Фе-
дерации перечень;

9) требовать от органа местного самоуправления, должностного лица местно-
го самоуправления Челябинской области представления документов, информа-
ции до даты начала проведения проверки. Министерство после принятия прика-
за о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) 
информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

17. Права и обязанности лиц, в отношении которых исполняется государ-
ственная функция:

1) должностное лицо местного самоуправления Челябинской области или 
его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от должностных лиц Министерства информацию, которая относит-
ся к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федераль-
ным законом № 131-ФЗ;

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Министер-
ством в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, либо подведомственных государственным органам ор-
ганизаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, в Министерство по соб-
ственной инициативе;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а так-
же с отдельными действиями должностных лиц Министерства;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министерства, повлек-
шие за собой нарушение прав органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления Челябинской области при проведении проверки, 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

2) должностное лицо местного самоуправления Челябинской области или его 
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам Ми-
нистерства, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с доку-
ментами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в слу-
чае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной про-
верки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных 
лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые органом местного самоуправления 
при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к ис-
пользуемым органами местного самоуправления, должностными лицами местно-
го самоуправления оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам;

3) при проведении проверок органы местного самоуправления обязаны обе-
спечить присутствие должностных лиц или уполномоченных представителей.

18. Плата за исполнение государственной функции не взимается.
19. Результатом исполнения государственной функции является:
1) составление акта проверки по форме, утвержденной приказом от 30 апре-

ля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

2) составление и направление предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований;

3) выдача предписания об устранении субъектом регионального государ-
ственного надзора нарушения установленных требований и мероприятий в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионально-
го, межмуниципального и муниципального характера;

4) составление протоколов об административных правонарушениях связан-
ных с нарушениями установленных требований и мероприятий в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межму-
ниципального и муниципального характера.

20. В случае выявления правонарушений, связанных с нарушениями установ-
ленных требований и мероприятий в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возбуждение 
и осуществление производства по делу об административном правонарушении 
осуществляется в соответствии с требованиями КоАП РФ.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме

21. Состав административных процедур при исполнении государственной 
функции:

1) подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) принятие решения о проведении проверки;
3) уведомление субъекта регионального государственного надзора о про-

ведении плановой (документарной и (или) выездной) проверки, внеплановой 
(документарной и (или) выездной) проверки (далее именуется – уведомление 
о проведении проверки);

4) проведение плановой проверки;
5) проведение внеплановой проверки;
6) составление акта проверки;
22. Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложе-

нии 1 к настоящему Административному регламенту.
23. Подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок:
1) ежегодный план проведения плановых проверок органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправления Челябинской области 
(далее именуется план проверок) формируется в Министерстве;

2) в плане проверок в соответствии с частью 2.4 ст.77 Федерального закона 
№ 131-ФЗ указываются следующие сведения:

наименование и адрес местонахождения органа местного самоуправления, 
должностного лица местного самоуправления Челябинской области;

цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
срок проведения плановой проверки (количество рабочих дней);
форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и 

выездная);
наименование органа государственного контроля (надзора), осуществляюще-

го конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки Мини-
стерством совместно с иными уполномоченными на проведение государствен-
ного контроля (надзора) органами указываются наименования всех участвую-
щих в такой проверке органов.

План проверок формируется в соответствии с типовой формой, установлен-
ной Порядком формирования и согласования в органах прокуратуры ежегод-
ного плана проведения государственными органами, уполномоченными на осу-
ществление государственного контроля (надзора), проверок деятельности орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления и о 
порядке согласования в органах прокуратуры внеплановых проверок деятельно-
сти органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, утвержденным Приказом Генпрокуратуры России от 21.04.2014 № 222;

3) основанием для включения в план плановой проверки является:
истечение двух лет со дня окончания проведения последней плановой про-

верки субъекта регионального государственного надзора;
4) должностным лицом, ответственным за разработку плана проверок, явля-

ется начальник отдела организации надзора;
5) в срок до 15 августа года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, начальник отдела организации надзора разрабатывает проект плана 
проверок и после согласования с заместителем Министра направляет его Ми-
нистру для утверждения;

6) проект ежегодного плана проведения проверок деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления не позд-
нее 1 сентября года, предшествующего году проведения проверок, направля-
ется в прокуратуру;

7) контроль за разработкой плана проверок осуществляется заместителем 
Министра;

8) результатом административной процедуры является план проверок, ут-
вержденный приказом Министерства и размещенный в срок до 01 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, на официальном сайте 
Министерства в сети Интернет по адресу: www.mob.gov74.ru;

9) способом фиксации результатов выполнения административной процеду-
ры является размещение ежегодного плана проверок, проводимых Министер-
ством, на официальном сайте Министерства.

24. Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих случаях:
а) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности му-

ниципального образования вследствие его ликвидации;
в связи с принятием Министерством решения об исключении соответствую-

щей проверки из ежегодного плана;
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
б) изменение указанных в ежегодном плане сведений об органе местно-

го самоуправления:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического 

осуществления деятельности органа местного самоуправления, должностного 
лица местного самоуправления;

в связи с изменением наименования муниципального образования.
25. Подготовка к проведению плановой проверки:
Юридическим фактом для проведения плановой (документарной и (или) вы-

ездной) проверки является наступление планового срока для проведения про-
верки в соответствии с планом проверок и наличие субъекта регионального го-
сударственного надзора в плане проверок. Должностным лицом, ответственным 
за выполнение административной процедуры, является должностное лицо Ми-
нистерства, уполномоченное на проведение проверки.

Основанием для издания приказа о проведении плановой проверки являет-
ся ежегодный план проведения плановых проверок.

Приказ Министра о проведении плановой проверки субъекта регионального 
государственного надзора оформляется в соответствии с типовой формой, утверж-
денной приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Контроль за подготовкой приказа о проведении плановой проверки осущест-
вляется начальником отдела организации надзора.

О проведении плановой проверки орган местного самоуправления, должност-
ное лицо местного самоуправления уведомляется не позднее трех рабочих дней 
до начала ее проведения посредством направления копии приказа о проведении 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты субъ-
екта регионального государственного надзора или иным доступным способом.

Результатом выполнения административной процедуры является приказ Ми-
нистерства о проведении плановой (документарной и (или) выездной) проверки.

26. Подготовка к проведению внеплановой проверки.
Юридическим фактом для проведения внеплановой (документарной и (или) 

выездной) проверки является приказ Министра.
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Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1. истечение срока исполнения субъектом регионального государственного 

надзора ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований;

2. мотивированное представление должностного лица Министерства по ре-
зультатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
субъектами регионального государственного надзора, рассмотрения или пред-
варительной проверки поступивших в Министерство обращений и заявлений 
граждан, в том числе субъектов регионального государственного надзора, ин-
формации от органов государственной власти, из средств массовой информа-
ции о следующих фактах:

возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, а также возникновение чрез-
вычайной ситуации природного и техногенного характера.

3. приказ Министра, изданный в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 
требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъек-
та Российской Федерации о проведении внеплановой проверки в рамках над-
зора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры матери-
алам и обращениям.

В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является 
истечение срока исполнения органом местного самоуправления, должностным 
лицом местного самоуправления предписания об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований, предметом такой проверки может являться 
только исполнение выданного Министерством предписания.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной про-
цедуры, является должностное лицо Министерства, уполномоченное на прове-
дение проверки.

Должностные лица Министерства, уполномоченные на рассмотрение обра-
щений, проводят анализ материалов заявителя в отношении субъекта региональ-
ного государственного надзора на предмет:

принадлежности субъекта проверки к компетенции Министерства;
наличия имеющейся в обращении информации о субъекте регионального 

государственного надзора;
наличия оснований для проведения внеплановой выездной проверки на 

обозначенном в обращении, в отношении субъекта регионального государствен-
ного надзора.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 
Министерство, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фак-
тах, указанных в подпункте 2 настоящего пункта не могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки.

В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может 
являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное ли-
цо Министерства при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обра-
щения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратив-
шегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме элек-
тронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с исполь-
зованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусма-
тривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентифи-
кации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах воз-
никновения или угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, должны учитываться результаты рассмотрения 
ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а так-
же результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении 
соответствующих органов местного самоуправления, должностных лиц мест-
ного самоуправления.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 
обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных тре-
бований либо о фактах, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, уполномо-
ченными должностными лицами Министерства может быть проведена предва-
рительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предвари-
тельной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 
материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и об-
ращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов 
субъекта регионального государственного надзора, имеющихся в распоряжении 
Министерства, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осу-
ществляемые без взаимодействия с субъектом регионального государственного 
надзора и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению ин-
формации и исполнению требований Министерства. В рамках предварительной 
проверки у субъекта регионального государственного надзора могут быть запро-
шены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких 
пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 
нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о наруше-
нии обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 2 настоя-
щего пункта, уполномоченное должностное лицо Министерства подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по осно-
ваниям в подпункте 2 настоящего пункта. По результатам предварительной про-
верки меры по привлечению субъекта регионального государственного надзо-
ра к ответственности не принимаются.

По решению Министра (заместителя Министра) предварительная проверка, 
внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей про-
верки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для 
ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержа-
щиеся в обращении или заявлении.

В случае недостатка информации об объекте проверки осуществляется под-
готовка запросов в налоговые и иные органы с целью получения сведений, не-
обходимых для оформления мотивированного представления о назначении вне-
плановой проверки предоставляемого в прокуратуру для согласования внепла-
новой выездной проверки в отношении органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления.

Заявление о согласовании внеплановой выездной проверки органа местного 
самоуправления или должностного лица местного самоуправления направляется 
в прокуратуру в день подписания приказа о проведении внеплановой выездной 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо 
нарочным, либо в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью.

К заявлению прилагается копия приказа Министра о проведении внеплано-
вой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения.

Принятое решение прокуратуры о согласовании внеплановой выездной про-
верки является основанием для проведения внеплановой выездной проверки.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 
возникновение чрезвычайных ситуаций, обнаружение нарушений обязательных 
требований законодательства в области защиты населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций в момент совершения таких нарушений, в связи с необходи-
мостью принятия неотложных мер, Министерство вправе приступить к проведе-
нию внеплановой выездной проверки незамедлительно, с извещением органов 
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления 
представления о согласовании внеплановой выездной проверки в органы проку-
ратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заме-
ститель принимают решение о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки в день поступления соответствующих документов.

В случае получения отказа в согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки должностное лицо Министерства, ответственное за проведение 
проверки, при отсутствии оснований для обжалования такого отказа:

принимает необходимые меры по устранению причин для отказа в согласо-
вании проведения проверки, если они связаны с отсутствием необходимых при-
ложенных документов, нарушением формы и порядка подачи представления в 
органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановой проверки либо 
иными устранимыми недостатками, и повторно направляет в соответствующий 
орган прокуратуры заявление о согласовании проверки;

подготавливает приказ о прекращении проведения внеплановой выездной 
проверки в установленном порядке.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплано-
вой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 
настоящего пункта, орган местного самоуправления или должностное лицо мест-
ного самоуправления уведомляются Министерством не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

В случае если в результате деятельности органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления возникли или могут возникнуть чрез-
вычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уве-
домление органа местного самоуправления и должностного лица местного само-
управления о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

Согласование Министерством с органом прокуратуры проведения внепла-
новой выездной проверки органа местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления Челябинской области осуществляется в порядке, уста-
новленном частью 2.6 статьи 77 Федерального закона № 131-ФЗ, а также По-
рядком формирования и согласования в органах прокуратуры ежегодного плана 
проведения государственными органами, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), проверок деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления и о порядке со-
гласования в органах прокуратуры внеплановых проверок деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, утверж-
денного приказом Генпрокуратуры России от 21.04.2014 года № 222. 

Решение о проведении внеплановой проверки принимается в форме при-
каза Министра.

Приказ Министерства о проведении внеплановой проверки оформляется в 
соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О ре-
ализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».

Контроль за подготовкой приказа о проведении внеплановой проверки осу-
ществляется начальником отдела организации надзора.

Результатом выполнения административной процедуры является приказ Мини-
стерства о проведении внеплановой (документарной и (или) выездной) проверки.

27. Уведомление о проведении проверки.
Юридическим фактом, являющимся основанием для уведомления о проведе-

нии проверки, является приказ Министра о проведении проверки.
Должностное лицо отдела организации надзора, ответственное за извеще-

ние субъектов регионального государственного надзора о проведении в отноше-
нии них проверки, уведомляет субъект регионального государственного надзора.

О проведении плановой проверки орган местного самоуправления, долж-
ностное лицо местного самоуправления уведомляются не позднее чем за три 
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии приказа 
Министерства о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты органа местного самоуправления, 
должностного лица местного самоуправления или иным доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки органы местного самоуправ-
ления, должностные лица местного самоуправления уведомляются Министерством 
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступ-
ным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты субъекта регионального государственного надзора.

Уполномоченное должностное лицо Министерства не позднее дня направ-
ления уведомления вносит в единый реестр проверок информацию об уведом-
лении проверяемого субъекта регионального государственного надзора о про-
ведении проверки с указанием даты и способа уведомления в случаях, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации.

В случае если в результате деятельности органа местного самоуправления 
или должностного лица местного самоуправления Челябинской области причи-
нен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, а также о возникновение 
или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера предварительное уведомление органов местного самоуправления 
или должностного лица местного самоуправления о начале проведения внепла-
новой выездной проверки не требуется.

Контроль за выполнением административной процедуры осуществляется на-
чальником отдела организации надзора.

Результатом выполнения административной процедуры является уведомле-
ние субъекта регионального государственного надзора о проведении проверки.

28. Проведение плановой проверки.
Предметом плановой проверки является соблюдение органом местного са-

моуправления или должностным лицом местного самоуправления в процессе 
осуществления деятельности обязательных требований.

Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной 
проверки.

Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения плановой 
проверки, является издание приказа Министра о проведении плановой доку-
ментарной проверки.

29. Плановая документарная проверка проводится должностным лицом по 
месту нахождения Министерства.

Плановая документарная проверка проводится только тем должностным ли-
цом или должностными лицами, которые указаны в приказе Министра о прове-
дении проверки.

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 
документах органа местного самоуправления или должностных лиц местного 
самоуправления, устанавливающих их организационно-правовую форму, права 
и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и 
связанные с исполнением ими обязательных требований, в соответствии с за-
дачами, возложенными на единую государственную систему предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также организация безопасного отдыха 
и оздоровления детей, исполнением предписаний Министерства.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами Ми-
нистерства в первую очередь рассматриваются документы субъекта региональ-
ного государственного надзора, имеющиеся в распоряжении органа надзора, в 
том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях и иные документы о результатах осуществлен-
ной в отношении данного субъекта регионального государственного надзора го-
сударственной функции.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имею-
щихся в распоряжении Министерства, вызывает обоснованные сомнения, либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом регионального госу-
дарственного надзора обязательных требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Ми-
нистерство направляет в адрес субъекта регионального государственного надзо-
ра мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия приказа Министра о проведении проверки.

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъ-
ект регионального государственного надзора обязан направить в Министерство 
указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью должностного лица мест-
ного самоуправления или его уполномоченного представителя. Субъекты над-
зора вправе представить указанные в запросе документы в виде электронных 
документов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 
представляемых в Министерство, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) про-
тиворечия в представленных руководителем или уполномоченным представите-
лем субъекта надзора документах, либо несоответствия сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у надзорного орга-
на и (или) полученным в ходе мероприятия по надзору, информация об этом на-
правляется должностному лицу субъекта регионального государственного над-
зора с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояс-
нения в письменной форме.

Должностное лицо или его уполномоченный представитель субъекта регио-
нального государственного надзора, представляющие в Министерство пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных доку-
ментах либо относительно несоответствия сведений, вправе представить допол-
нительно в надзорный орган документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

Должностное лицо Министерства, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные документы. В случае если после рассмо-
трения представленных пояснений и документов, либо при отсутствии поясне-
ний надзорный орган установит признаки нарушения обязательных требований 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, должностные лица Министерства вправе прове-
сти выездную проверку.

При проведении документарной проверки должностные лица Министерства 
не вправе требовать у субъекта надзора сведения и документы, не относящие-
ся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, кото-
рые могут быть получены этим органом от иных органов государственного кон-
троля (надзора), органов муниципального контроля в рамках межведомствен-
ного взаимодействия.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать двад-
цати рабочих дней. 

30. Плановая выездная проверка проводится по месту нахождения субъекта 
регионального государственного надзора.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах органа 
местного самоуправления сведения, а также соответствие их работников, состоя-
ние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности терри-
торий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объ-
ектов, транспортных средств, предоставляемые услуги и принимаемые ими меры 
по исполнению обязательных требований, в соответствии с задачами, возложен-
ными на единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, в том числе связанные с решением вопросов обеспечения 
безопасности детей в местах их отдыха.

Плановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами Министерства, обязательного ознакомления 
должностного лица местного самоуправления или его уполномоченного предста-
вителя с копией приказа Министра о назначении плановой выездной проверки 
и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, зада-
чами, основаниями проведения плановой выездной проверки, видами и объе-
мом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями эксперт-
ных организаций, привлекаемых к плановой выездной проверке, со сроками и 
с условиями ее проведения.

Должностное лицо местного самоуправления или его уполномоченный пред-
ставитель обязаны предоставить должностным лицам Министерства, проводящим 

плановую выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, свя-
занными с целями, задачами и предметом плановой выездной проверки, в слу-
чае если плановой выездной проверке не предшествовало проведение плано-
вой документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих плановую 
выездную проверку должностных лиц и участвующих в плановой выездной про-
верке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в ис-
пользуемые субъектом регионального государственного надзора при осущест-
влении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемо-
му оборудованию, к транспортным средствам.

При проведении плановой проверки должностным лицом Министерства мо-
гут использоваться проверочные листы, которые включают в себя перечни во-
просов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несо-
блюдении органом местного самоуправления или должностными лицами мест-
ного самоуправления обязательных требований в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и ут-
верждаются Министерством в соответствии с общими требованиями, определяе-
мыми Правительством Российской Федерации 

2. При проведении совместных плановых проверок могут применяться свод-
ные проверочные листы (списки контрольных вопросов), разрабатываемые и ут-
верждаемые несколькими органами государственного контроля (надзора).

3. При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка 
контрольных вопросов) заполненный по результатам проведения проверки про-
верочный лист (список контрольных вопросов) прикладывается к акту проверки.

Проведение выездной проверки включает следующие административные 
действия:

запрос и анализ представленных документов;
проверка соответствия и состояния используемых субъектом регионального 

государственного надзора территории, зданий, строений, сооружений, помещений, 
объектов и имущества, сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, в том числе систем оповещения и информирования о чрезвычайных 
ситуациях, созданных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, и принимаемые субъектом надзора меры по исполнению обя-
зательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера.

Осмотр зданий, строений, сооружений и иных объектов, находящихся в поль-
зовании у органов местного самоуправления, должностного лица местного са-
моуправления осуществляется в присутствии должностного лица местного само-
управления или его полномочного представителя. В ходе визуального осмотра 
фиксируются факты нарушений обязательных требований законодательства в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций региональ-
ного, межмуниципального и муниципального характера. Результаты осмотра от-
ражаются в акте проверки.

В случаях, когда требуется применение специальных знаний, навыков, специ-
альных технических средств, привлекаются эксперты, экспертные организации, 
указанные в приказе о проведении проверки.

Результаты экспертиз и (или) расследований, направленных на установление 
причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требова-
ний с фактом возникновения чрезвычайной ситуации, отражаются в экспертном 
заключении и акте проверки.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать двад-
цати рабочих дней. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-
ных и (или) длительных исследований, специальных экспертиз и расследований 
на основании мотивированных предложений должностных лиц Министерства, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плано-
вой проверки может быть продлен на основании приказа Министерства, но не 
более чем на двадцать рабочих дней.

О продлении срока проведения выездной проверки выносится приказ Ми-
нистра, в котором указываются следующие данные:

наименование органа, проводящего проверку;
наименование органа местного самоуправления, в отношении которого срок 

проведения проверки продлен;
основание продления срока проведения проверки;
количество рабочих дней, на которое проверка продляется, а также дата окон-

чания срока продления проверки.
Приказ о продлении срока проведения выездной проверки должен быть до-

веден до сведения проверяемого не менее чем за 5 рабочих дней до оконча-
ния срока проведения данной проверки. Заверенная печатью копия приказа о 
продлении срока проверки вручается под роспись должностным лицом Мини-
стерства, проводящим проверку, должностному лицу местного самоуправления 
или его уполномоченному представителю.

Контроль за проведением плановой (документарной, выездной) проверки 
осуществляется заместителем Министра.

Результатом административной процедуры является установление факта на-
личия либо отсутствия нарушений обязательных требований.

Уполномоченное должностное лицо Министерства не позднее дня направ-
ления уведомления вносит в единый реестр проверок информацию об уведом-
лении проверяемого субъекта регионального государственного надзора о про-
ведении проверки с указанием даты и способа уведомления в случаях, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации.

31. Проведение внеплановой проверки.
Внеплановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной 

проверки в порядке, установленном Федеральным законом № 131-ФЗ.
Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения внеплано-

вой проверки, является издание приказа Министра о проведении внеплановой 
проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 26 настоящего Адми-
нистративного регламента

Уполномоченное должностное лицо Министерства не позднее дня направ-
ления уведомления вносит в единый реестр проверок информацию об уведом-
лении проверяемого субъекта регионального государственного надзора о про-
ведении проверки с указанием даты и способа уведомления в случаях, предус-
мотренных законодательством.

В случае если в результате деятельности органа местного самоуправления 
или должностного лица местного самоуправления причинен или причиняется 
вред жизни, здоровью граждан, окружающей среде, а также возникли или мо-
гут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
предварительное уведомление органа местного самоуправления или должност-
ного лица местного самоуправления о начале проведения внеплановой выезд-
ной проверки не требуется.

32. Внеплановая документарная проверка проводится должностным лицом 
по месту нахождения Министерства.

Внеплановая документарная проверка проводится только тем должностным 
лицом или должностными лицами, которые указаны в приказе Министерства о 
проведении проверки.

Предметом внеплановой документарной проверки являются сведения, со-
держащиеся в документах органов местного самоуправления или должностных 
лиц местного самоуправления, документы, используемые при осуществлении их 
деятельности и связанные с исполнением им обязательных требований, в соот-
ветствии с задачами возложенными на единую государственную систему пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе решением во-
просов обеспечения безопасности детей в местах их отдыха. 

В процессе проведения внеплановой документарной проверки должност-
ными лицами Министерства, проводящими проверку, в первую очередь рассма-
триваются документы субъекта регионального государственного надзора, име-
ющиеся в распоряжении Министерства, в том числе акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные до-
кументы о результатах осуществленного в отношении этих субъектов региональ-
ного государственного надзора.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имею-
щихся в распоряжении Министерства вызывает обоснованные сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение, субъектом регионального государ-
ственного надзора обязательных требований, включая обеспечение безопасности 
детей в местах их отдыха, Министерство направляет в адрес субъекта региональ-
ного государственного надзора мотивированный запрос с требованием предста-
вить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения внеплановой доку-
ментарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью ко-
пия приказа Министерства о проведении внеплановой документарной проверки.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 
печатью органа местного самоуправления Челябинской области. Орган местного 
самоуправления или должностное лицо местного самоуправления вправе пред-
ставить указанные в запросе документы в форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае если в ходе внеплановой документарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных субъектом регионального государствен-
ного надзора документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Министерства докумен-
тах и (или) полученным в ходе осуществления регионального государственно-
го надзора, информация об этом направляется субъекту регионального государ-
ственного надзора с требованием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме.

Должностное лицо Министерства, проводящее внеплановую документарную 
проверку, обязано рассмотреть представленные субъектом регионального госу-
дарственного надзора пояснения и документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов. 

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и докумен-
тов, либо при отсутствии пояснений должностное лицо Министерства установит 
признаки нарушения обязательных требований, указанное должностное лицо 
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на основании приказа Министра вправе провести внеплановую выездную про-
верку субъекта регионального государственного надзора. При проведении вы-
ездной проверки запрещается требовать от органов местного самоуправления 
или должностного лица местного самоуправления представления документов и 
(или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения доку-
ментарной проверки.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать двад-
цати рабочих дней. 

33. Внеплановая выездная проверка проводится по месту нахождения субъ-
екта регионального государственного надзора.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах орга-
нов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления све-
дения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанны-
ми лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, соо-
ружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 
предоставляемые услуги и принимаемые ими меры по исполнению обязатель-
ных требований, в соответствии с задачами, возложенными на единую государ-
ственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том 
числе связанные с решением вопросов обеспечения безопасности детей в ме-
стах их отдыха.

Внеплановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами Министерства, обязательного ознакомления 
должностного лица местного самоуправления или его уполномоченного пред-
ставителя с копией приказа Министерства о назначении внеплановой выездной 
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с це-
лями, задачами, основаниями проведения внеплановой выездной проверки, ви-
дами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителя-
ми экспертных организаций, привлекаемых к плановой выездной проверке, со 
сроками и с условиями ее проведения.

Должностное лицо местного самоуправления или его уполномоченный пред-
ставитель обязаны предоставить должностным лицам Министерства, проводящим 
внеплановую выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, свя-
занными с целями, задачами и предметом внеплановой выездной проверки, в 
случае если внеплановой выездной проверке не предшествовало проведение 
внеплановой документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 
внеплановую выездную проверку должностных лиц и участвующих во внеплано-
вой выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 
территорию, в используемые субъектом регионального государственного надзо-
ра при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, 
к используемому оборудованию, к транспортным средствам.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать двад-
цати рабочих дней

Контроль за проведением внеплановой (документарной, выездной) провер-
ки осуществляется заместителем Министра.

Результатом административной процедуры является установление факта на-
личия либо отсутствия нарушений обязательных требований.

34. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной провер-
ки оказалось невозможным в связи с отсутствием должностного лица местного 
самоуправления или его уполномоченного представителя, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) должностного лица органа местного самоуправления 
или его уполномоченного представителя, повлекшими невозможность проведе-
ния проверки, должностное лицо Министерства составляет акт о невозможности 
проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае Министерство в течение трех месяцев со дня состав-
ления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе при-
нять решение о проведении в отношении таких органов местного самоуправле-
ния плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой про-
верки в план проверок и без предварительного уведомления органа местного 
самоуправления, должностных лиц местного самоуправления.

35. Составление акта проверки и принятие мер в отношении фактов наруше-
ний, выявленных при проведении проверки (выдача предписания и (или) оформ-
ление протокола об административном правонарушении).

Юридическим фактом, являющимся основанием для составления акта проверки, 
является окончание проверки субъекта регионального государственного надзора.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух эк-
земплярах. Типовая форма акта проверки установлена приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».

В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование органа государственного надзора;
дата и номер приказа Министра;
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных 

лиц, проводивших проверку;
наименование проверяемого органа местного самоуправления, а также фами-

лия, имя, отчество должностного лица местного самоуправления или его уполно-
моченного представителя, присутствовавших при проведении проверки;

дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обяза-

тельных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

должностного лица местного самоуправления или его уполномоченного пред-
ставителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей 
или об отказе от совершения подписи. 

К акту проверки прилагаются фото– и видеодокументы, пояснения работни-
ков органов местного самоуправления, на которых возлагается ответственность 
за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявлен-
ных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их 
копии. При этом перечень прилагаемых документов и материалов в обязатель-
ном порядке включается в акт проверки.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух эк-
земплярах, один из которых с копиями приложений вручается должностному лицу 
местного самоуправления или его уполномоченному представителю, под распис-
ку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия должностного лица местного самоуправления или его уполномочен-
ного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направ-
ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в контрольно-наблюда-
тельном деле (далее – КНД).

Если для составления акта проверки необходимо получить заключения по ре-
зультатам проведенных исследований, специальных расследований, экспертиз, 
акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по надзору, и вручается должностному лицу местного 
самоуправления или его уполномоченному представителю под расписку либо в 
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 
надзору, направляется субъекту регионального государственного надзора заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого 
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках регио-
нального государственного надзора), способом, обеспечивающим подтвержде-
ние получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) 
иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпля-
ру акта проверки, хранящемуся в КНД.

Если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось согласо-
вание ее проведения с прокуратурой Челябинской области, копия акта внепла-
новой выездной проверки направляется в прокуратуру Челябинской области в 
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

Результатом административной процедуры является оформленный акт про-
верки с приложениями.

Второй экземпляр акта проверки хранится в КНД.
Должностные лица Министерства, уполномоченные на внесение информа-

ции в единый реестр проверок, осуществляют внесение информации в единый 
реестр проверок в соответствии с разделом IV Правил формирования и ведения 
единого реестра проверок, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415 «О Правилах формирования и 
ведения единого реестра проверок».

36. В случае выявления нарушения обязательных требований, в соответствии 
с задачами возложенными на единую государственную систему предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая обеспечение безопасности 
детей в местах их отдыха, Министерство выдает органу местного самоуправле-
ния или должностному лицу местного самоуправления предписание об устра-
нении выявленных нарушений. В указанном предписании устанавливается срок 
его исполнения.

Предписание оформляется после завершения проведения проверки непо-
средственно после составления акта проверки.

Предписание должно содержать:
наименование органа, вынесшего предписание;
дату и место составления предписания;
дату и номер акта проверки, на основании которого выдается предписание;
фамилию, имя, отчество и должность лица, выдавшего предписание, номер 

его служебного удостоверения;
наименование и реквизиты проверяемого органа местного самоуправления, 

фамилию, имя, отчество, должностного лица местного самоуправления или его 
уполномоченного представителя.

содержание предписания (конкретное мероприятие, которое должно быть 
выполнено проверяемым органом местного самоуправления), срок исполнения, 
основание вынесения предписания;

сведения о вручении копии предписания органу местного самоуправления, 
которому вынесено предписание, подпись должностного лица местного самоу-
правления, расшифровку подписи, дату вручения либо отметку об отправлении 
предписания почтой.

Предписание составляется в двух экземплярах, один из которых с актом про-
верки вручается должностному лицу субъекта регионального государственного 
надзора или его доверенному лицу под расписку.

В случае отсутствия должностного лица местного самоуправления или его упол-
номоченного представителя, а также в случае отказа данными лицами в получении 
предписания, предписание с актом проверки направляется субъекту регионально-
го государственного надзора заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к материалам проверки, хранящимся в КНД.

Выданные предписания учитываются в журнале учета проверок. Копия пред-
писания хранится в КНД.

37. Должностное лицо местного самоуправления в случае несогласия с фак-
тами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выдан-
ным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадца-
ти дней с момента получения акта проверки вправе представить в Министерство 
в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданно-
го предписания в целом или его отдельных положений. При этом орган местно-
го самоуправления, должностное лицо местного самоуправления вправе прило-
жить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 
Министерство. Указанные документы могут быть направлены в форме электрон-
ных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью проверяемого лица.

38. Контроль за устранением субъектами проверки выявленных нарушений 
обязательных требований и выполнением выданных предписаний осуществляет-
ся должностным лицом Министерства, которым проведена проверка.

В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок ор-
ган местного самоуправления, должностное лицо местного самоуправления ко-
торому выдано предписание, заблаговременно направляют в орган, выдавший 
предписание, ходатайство с просьбой о продлении срока устранения наруше-
ния и предложением даты выполнения предписываемых мероприятий. К хода-
тайству прилагаются документы, подтверждающие принятие нарушителем ис-
черпывающих мер для устранения нарушения в установленный срок.

Должностное лицо, выдавшее предписание об устранении выявленных в ре-
зультате проверки нарушений, рассматривает поступившее ходатайство и подго-
тавливает решение о продлении срока устранения нарушения или об отклонении 
ходатайства и оставлении срока устранения нарушения без изменения. Решение 
об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) ходатайства и назначении но-
вого срока исполнения предписания либо об изменении полностью или частич-
но требований выданного предписания принимается в срок не более семи ра-
бочих дней со дня его регистрации в Министерстве.

В случае неустранения нарушения и при отсутствии объективных оснований, 
по которым нарушения не были устранены в установленные сроки, должност-
ным лицом Министерства составляется протокол об административном право-
нарушении (далее – протокол), предусмотренном частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ, 
и выдается новое предписание об устранении нарушения.

39. При выявлении в ходе проверки нарушений требований законодатель-
ства, за которые предусмотрена административная ответственность, составляет-
ся протокол в порядке, установленном КоАП РФ.

Протокол об административном правонарушении составляется должност-
ным лицом Министерства.

Должностные лица Министерства, осуществляющие региональный государ-
ственный надзор возбуждают в пределах компетенции в соответствии с КоАП 
РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 
статьи 19.4, статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 20.6 КоАП РФ.

Контроль за выполнением административной процедуры осуществляется за-
местителем Министра.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
40. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий при 

исполнении государственной функции осуществляется руководителями струк-
турных подразделений Министерства, ответственных за исполнение государ-
ственной функции.

Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплано-
вых проверок соблюдения полноты и качества исполнения должностными лица-
ми Министерства настоящего Административного регламента.

41. Контроль за исполнением государственной функции осуществляется за-
местителем Министра, ответственным за организацию работы по исполнению го-
сударственной функции, и включает в себя:

1) проведение плановых и внеплановых проверок в целях выявления и устра-
нения нарушений прав органов местного самоуправления, должностных лиц мест-
ного самоуправления Челябинской области;

2) рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения ор-
ганов местного самоуправления или должностных лиц местного самоуправле-
ния, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества испол-
нения государственной функции определяется на основании правовых актов 
Министерства.

Проверка качества исполнения государственной функции осуществляется по 
мере поступления жалоб на действия должностных лиц на основании решения 
Министра о проведении контрольных мероприятий.

42. Ответственность должностных лиц Министерства, ответственных за ис-
полнение государственной функции, закрепляется в их должностных регламен-
тах в соответствии с требованиями законодательства.

43. В случае выявления нарушений в ходе исполнения настоящего Адми-
нистративного регламента виновные должностные лица привлекаются к от-
ветственности в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, исполняющего государственную функцию, а также долж-
ностных лиц, государственных служащих

44. Органы местного самоуправления, должностные лица местного самоуправ-
ления (далее именуются – Заявители) имеют право на обжалование действий (без-
действия), решений должностных лиц Министерства, государственных граждан-
ских служащих Челябинской области (далее именуются – государственные слу-
жащие), принятых в ходе исполнения государственной функции.

45. В досудебном (внесудебном) порядке Заявители могут обжаловать дей-
ствия (бездействие), решения должностных лиц Министерства, государствен-
ных служащих:

действия (бездействие) должностных лиц Министерства, участвующих в испол-
нении государственной функции, могут быть обжалованы заместителю Министра;

действия (бездействие) и решения заместителя Министра могут быть обжа-
лованы Министру.

Жалоба на действия (бездействие) и решения Министра подается в Прави-
тельство Челябинской области.

46. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего государственную функцию, должност-

ного лица органа, исполняющего государственную функцию, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество должностного лица муниципального образования, 
сведения о месте нахождения Заявителя, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министер-
ства, должностного лица Министерства, государственного служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) Министерства, должностного лица Министерства, государ-
ственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при их 
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

47. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 
(бездействие) должностных лиц Министерства, государственных служащих при 
проведении проверки, на основании которых Заявитель считает, что нарушены 
его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия для их реализа-

ции, допущены грубые нарушения требований настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов.

48. Жалобы представляются в устной или письменной форме лично, почто-
вым отправлением, а также в форме электронного документа:

1) почтой по адресу: 454091, город Челябинск, проспект Ленина, дом 59, Ми-
нистерство общественной безопасности Челябинской области;

2) на электронный адрес: info@mob.gov74.ru в электронной форме; 
3) на личном приеме.
Личный прием граждан ведут:
Министр по адресу: город Челябинск, проспект Ленина, дом 59;
заместитель Министра по адресу: город Челябинск, Площадь Революции дом. 

4 кабинет 702.
Личный прием в Министерстве осуществляется по предварительной записи:
личный прием Министра – третий понедельник каждого месяца;
личный прием заместителя Министра – второй вторник каждого месяца.
Предварительная запись на прием осуществляется при личном обращении в 

Министерство или при обращении по телефону 8(351) 263 – 52 – 01.
Должностное лицо Министерства, осуществляющее запись Заявителя на лич-

ный прием, информирует Заявителя о дате, времени, месте приема.
49. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы.
50. Основания для приостановления рассмотрения жалобы и случаи, в кото-

рых ответ на жалобу не дается (по оформлению):
1) в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подле-
жит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

2) обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней 
со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъ-
яснением порядка обжалования данного судебного решения;

3) должностное лицо при получении письменного обращения, в котором со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить об-
ращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить граж-
данину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

4) в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, от-
вет на обращение не подлежит направлению на рассмотрение в государствен-
ный орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в те-
чение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, напра-
вившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

5) в случае если текст письменного обращения не позволяет определить суть 
жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рас-
смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение;

6) в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, 
на который ему многократно давались письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа, 
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с граж-
данином по данному вопросу. О данном решении уведомляется гражданин, на-
правивший обращение;

7) в случае поступления письменного обращения, содержащего вопрос, ответ 
на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, гражданину, направившему обращение, 
в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный 
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при 
этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается;

8) в случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему об-
ращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленно-
го в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;

9) в случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин 
вправе вновь направить обращение в соответствующий государственный орган 
или соответствующему должностному лицу.

51. Сроки рассмотрения жалобы:
1) письменная жалоба, поступившая в соответствии с компетенцией, рассма-

тривается в течение тридцати дней со дня ее регистрации.
В установленных законодательством Российской Федерации случаях Министр 

вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на тридцать дней, уве-
домив о продлении срока ее рассмотрения Заявителя;

2) при обращении Заявителя с жалобой в устной форме, в случае если изложен-
ные факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ с согласия Заявителя дается в устной форме в ходе личного при-
ема Министра, заместителя Министра, о чем делается запись в карточке личного 
приема Заявителя. При невозможности рассмотрения жалобы в день обращения 
жалоба рассматривается в срок, установленный подпунктом 1 настоящего пункта.

52. По результатам досудебного (внесудебного) рассмотрения жалобы долж-
ностное лицо Министерства принимает одно из следующих решений:

об удовлетворении требований Заявителя и о признании неправомерным об-
жалуемого решения, действия (бездействия) должностных лиц;

об отказе в удовлетворении жалобы и о признании правомерным обжалуе-
мого решения, действия (бездействия) должностных лиц.

53. Решение, вынесенное по результатам рассмотрения обращения, может 
быть обжаловано в суд в порядке, установленном законодательством.
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