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Главе  

Березовского района 

В.И. Фомину 

 

Главам 

городских и сельских поселений 

Березовского района 

(по списку) 

 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по 

Березовскому району) УНДиПР Главного управления МЧС России по ХМАО-

Югре информирует, а также просит Вас разместить на сайтах информацию о том, 

что 16 мая 2018 года в 09 час. 30 мин запланированы очередные публичные 

обсуждения результатов правоприменительной практики всех видов надзора МЧС 

России за 1 квартал текущего года. Мероприятие состоится в малом зале МАУ 

«Сургутская филармония» по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, 18. 

Для участия и сбора вопросов (обращений) необходимо заполнить Типовую 

анкету по актуальным вопросам контрольно-надзорной деятельности МЧС России 

(приложении № 5). Типовую анкету по актуальным вопросам контрольно-

надзорной деятельности МЧС России (приложении № 5)необходимо направлять 

Типовую анкету по актуальным вопросам контрольно-надзорной деятельности 

МЧС России (приложении № 5) посредством электронная почта 

ondberezovo@mail.ru и ogpnhmao@mail.ru. 
 

Приложение: Типовая анкета (приложение 5) на 3-х листах. 

 

С уважением, 

 

 

Начальник 

ОНДиПР (по Березовскому району)  

подполковник внутренней службы                      Р.З. Дибиров 

 

 
 

Исп: Колесник А.В. 

Тел: 8(34674)6-22-43 
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Приложение № 5 

к Порядку организации и проведения публич-

ных обсуждений результатов правопримени-

тельной практики 

(типовая) 

 
Анкета 

по актуальным вопросам контрольно-надзорной 

 деятельности МЧС России 

 

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас задать актуальные вопросы в соответствии с предлагаемыми 

направлениями контрольно-надзорной деятельности   

 

Ваш возраст__________________,  пол ___муж (жен) ненужное зачеркнуть 

Сфера занятости _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1. Подготовка ежегодных планов проверок с учетом применения  

риск-ориентированного подхода и «надзорных каникул» 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Отнесение поднадзорных объектов к определенной категории риска в 

соответствии с установленными критериями, принятие решений об 

изменении ранее установленной категории риска 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Законность проведения плановых и внеплановых проверок   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4.  Исчисление и соблюдение сроков проведения плановых и внеплано-

вых проверок 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Оформление результатов проверок и принятие мер по их результатам 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



6. Организация и проведение иных мероприятий по контролю, в том чис-

ле осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Работа должностных лиц органов надзорной деятельности МЧС Рос-

сии с обращениями граждан и организаций, средств массовой инфор-

мации, содержащих сведения о нарушении обязательных требований, 

причинении вреда или угрозе причинения вреда охраняемым законом 

ценностям 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. Привлечение лиц к административной ответственности за администра-

тивные правонарушения, выявленные при осуществлении надзорных 

функций, в том числе оценка тяжести нарушений обязательных требо-

ваний и выбор ответственности, к которой привлекается виновное ли-

цо 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9. Организация регистрации и учета проверок, в том числе при использо-

вании Федеральной государственной информационной системой 

«Единый реестр проверок» 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10. Рассмотрение заявлений организаций и граждан о выдаче заключений 

о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

11. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



12. Применение обязательных требований законодательства при недоста-

точной их ясности, противоречивости и согласованности друг с дру-

гом, а также избыточности 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

13. Предложения по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации в области пожарной безопасности, гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера на основе анализа правоприменительной 

практики надзорной деятельности. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 

Ваши предложения и замечания будут проанализированы и учтены при 

дальнейшей организации контрольно-надзорной деятельности 

МЧС России и его территориальных органов 

 
 


