ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2016 г. N 445
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 13.08.2018 N 384,
от 17.10.2018 N 504)
В соответствии с федеральными законами "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря
2015 года N 1418 "О государственном надзоре в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Республики
Башкортостан "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" и Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан
по чрезвычайным ситуациям, утвержденным Постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 21 марта 2016 года N 79, Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном надзоре в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Установить, что реализация полномочий Государственного комитета Республики
Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, предусмотренных настоящим Постановлением,
осуществляется в пределах численности государственных гражданских служащих данного
государственного комитета, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных
государственному комитету в бюджете Республики Башкортостан на руководство и управление в
сфере установленных функций.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьерминистра Правительства Республики Башкортостан Магадеева М.Ш.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 18 октября 2016 г. N 445
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 13.08.2018 N 384,
от 17.10.2018 N 504)
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления регионального
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
регионального, межмуниципального и муниципального характера в соответствии с
федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 года N 1418
"О государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", Законом Республики Башкортостан "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
2. Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера (далее
- региональный государственный надзор) осуществляется в целях обеспечения соблюдения
органами местного самоуправления Республики Башкортостан, а также юридическими лицами, их
руководителями и иными должностными лицами (далее - юридические лица), индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - индивидуальные
предприниматели) и гражданами требований, установленных Федеральным законом "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также Законом Республики Башкортостан "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
принимаемыми в соответствии с ним другими законами Республики Башкортостан и иными
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан (далее - обязательные требования),
в соответствии с задачами, возложенными на Башкирскую территориальную подсистему единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Региональный государственный надзор осуществляется Государственным комитетом
Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям (далее - Госкомитет).
Региональный государственный надзор осуществляется с
ориентированного подхода.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 17.10.2018 N 504)

применением

риск-

4. Региональный государственный надзор осуществляется посредством проведения
плановых и внеплановых, документарных и выездных проверок в соответствии с Федеральным
законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
5. Госкомитет взаимодействует с органами, осуществляющими федеральный
государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также с органами, уполномоченными на осуществление
других видов государственного контроля (надзора).
6. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять региональный государственный
надзор (далее - должностные лица), являются:

председатель Госкомитета;
заместители председателя Госкомитета, в компетенцию которых входят вопросы
регионального государственного надзора;
начальник отдела гражданской защиты и регионального надзора Госкомитета;
заведующий сектором отдела гражданской защиты и регионального надзора Госкомитета;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 13.08.2018 N 384)
ведущие специалисты отдела гражданской защиты и регионального надзора Госкомитета.
7. Должностные лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
в пределах своих полномочий осуществляют:
а) организацию и проведение проверок выполнения органами местного самоуправления
Республики Башкортостан, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами обязательных требований;
б) взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти в Республике Башкортостан, республиканскими органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления Республики Башкортостан, общественными объединениями
и организациями по вопросам обеспечения выполнения обязательных требований;
в) производство по делам об административных правонарушениях;
г) рассмотрение обращений и жалоб организаций и граждан по вопросам обеспечения
выполнения обязательных требований.
7.1. При проведении плановой проверки должностными лицами Госкомитета обязательно
использование проверочных листов (списков контрольных вопросов). Заполненный по
результатам проведения проверки проверочный лист (список контрольных вопросов)
прикладывается к акту проверки.
Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются
Госкомитетом в соответствии с общими требованиями, определяемыми Правительством
Российской Федерации, и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении субъектом надзора обязательных требований,
составляющих предмет проверки.
При проведении совместных плановых проверок Госкомитета с иными органами
государственного контроля (надзора) могут применяться сводные проверочные листы (списки
контрольных вопросов), разрабатываемые и утверждаемые совместным приказом Госкомитета и
иных органов государственного контроля (надзора).
(п. 7.1 введен Постановлением Правительства РБ от 17.10.2018 N 504)
8. Должностные лица имеют право:
а) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и заверенной в
установленном порядке копии распоряжения или приказа руководителя (заместителя
руководителя) Госкомитета о назначении проверки посещать территории, здания, строения,
сооружения и помещения, используемые при осуществлении деятельности юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводится проверка, а
также проводить обследование данных территорий, зданий, строений, сооружений и помещений;
б) запрашивать у органов местного самоуправления Республики Башкортостан, юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводится проверка,
документы и информацию, необходимые для организации и проведения проверки выполнения
обязательных требований;
в) выдавать предписания об устранении нарушений обязательных требований.
9. Должностные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей согласно законодательству.
10. Решения и действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
11. В целях применения при осуществлении регионального государственного надзора рискориентированного подхода деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
подлежит отнесению к одной из категорий риска в соответствии с Правилами отнесения
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими
производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу
(категории) опасности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
17 августа 2016 года N 806 "О применении риск-ориентированного подхода при организации
отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации" (далее - Правила).
(п. 11 введен Постановлением Правительства РБ от 17.10.2018 N 504)
12. Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к
определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности осуществляется
решением председателя (первого заместителя председателя) Госкомитета в соответствии с
критериями согласно приложению к настоящему Положению.
(п. 12 введен Постановлением Правительства РБ от 17.10.2018 N 504)
13. В случае пересмотра решения об отнесении деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей к одной из категорий риска решение об изменении
категории риска принимается председателем (первым заместителем председателя) Госкомитета.
При отсутствии решения об отнесении к определенной категории риска деятельность
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей считается отнесенной к категории
низкого риска.
(п. 13 введен Постановлением Правительства РБ от 17.10.2018 N 504)
14. Госкомитет ведет перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых проводятся плановые проверки.
(п. 14 введен Постановлением Правительства РБ от 17.10.2018 N 504)
15. На официальном сайте Госкомитета в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация о
юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, деятельность которых отнесена к
категориям высокого риска, содержащаяся в перечне юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых проводятся плановые проверки:
а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, деятельность которых отнесена к категории высокого риска;
б) индивидуальный номер налогоплательщика;
в) место нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя,
деятельность которых отнесена к категории высокого риска;

г) категория риска и дата принятия решения об отнесении деятельности юридического лица
или индивидуального предпринимателя к категории риска.
(п. 15 введен Постановлением Правительства РБ от 17.10.2018 N 504)
16. Размещение информации, указанной в пункте 15 настоящего Положения,
осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны.
(п. 16 введен Постановлением Правительства РБ от 17.10.2018 N 504)
17. По запросу юридического лица или индивидуального предпринимателя, деятельность
которых отнесена к одной из категорий риска, Госкомитет в порядке, предусмотренном
Правилами, предоставляет юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
информацию об отнесении их деятельности к категории риска, а также сведения, использованные
при отнесении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к
определенной категории риска.
(п. 17 введен Постановлением Правительства РБ от 17.10.2018 N 504)
18. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность которых
отнесена к одной из категорий риска, вправе подать в установленном порядке в Госкомитет
заявление об изменении ранее присвоенной им категории риска.
(п. 18 введен Постановлением Правительства РБ от 17.10.2018 N 504)

Приложение
к Положению о региональном
государственном надзоре
в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного характера
КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА
Список изменяющих документов
(введены Постановлением Правительства РБ от 17.10.2018 N 504)
1. С учетом оценки вероятности несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований и тяжести потенциальных негативных последствий
возможного несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
подлежит отнесению к следующим категориям риска:
а) к категории высокого риска - деятельность юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, эксплуатирующих потенциально опасные объекты 3 - 4 классов;
б) к категории среднего риска - деятельность юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления
детей;

в) к категории умеренного риска - деятельность юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, создающих силы и средства для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и входящих в состав территориальных звеньев Башкирской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
г) к категории низкого риска - деятельность юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, имеющих опасные производственные объекты, разрабатывающих планы по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, расположенных на
территории Республики Башкортостан.
Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежит отнесению
к категориям риска, указанным в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта, если деятельность этих
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не подлежит федеральному
государственному надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
2. Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенная к
категориям высокого, среднего и умеренного рисков, подлежит отнесению соответственно к
категориям среднего, умеренного и низкого рисков при отсутствии вступившего в законную силу
постановления суда о назначении административного наказания юридическому лицу и (или) его
должностным лицам, индивидуальному предпринимателю за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьями 20.5 и 20.6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, выявленного при последней плановой проверке.
3. Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащая
отнесению к категориям среднего, умеренного и низкого рисков, подлежит отнесению
соответственно к категориям высокого, среднего и умеренного рисков при наличии вступившего в
законную силу постановления суда о назначении административного наказания юридическому
лицу и (или) его должностным лицам, индивидуальному предпринимателю за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.19, частью 1 статьи 19.4, частью
1 статьи 19.5, статьями 19.5.1, 19.6, 19.7, 20.5 и 20.6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, выявленного при последней проверке.

