
 

           «Управление гражданской 
                защиты» 

 
                         ИНФОРМИРУЕТ 

 
15 ноября 2017 года в 15 часов 00 минут в актовом зале Главного управления 

МЧС России по Владимирской области (г. Владимир, ул. Горького, дом 46, 2 этаж) 
состоится проведение публичных обсуждений обзора правоприменительной практики при 
организации и осуществлении надзорной деятельности за третий квартал 2017 года. 

Все желающие, предприниматели, представители бизнес-сообществ приглашаются 
для участия в проведении публичных обсуждений и анкетирования по проблемным 
вопросам правоприменительной практики и по восприятию предпринимательским 
сообществом контрольно-надзорной деятельности. Приглашаем всех желающих принять 
участие, заполнить анкеты (приложение 1, 2) и направить в Главное управление МЧС по 
Владимирской области по электронной почте und_vld_crc@mail.ru до 14 ноября 2017года.  

 
 
 
Начальник МКУ «УГЗ Петушинского района»              

       Л.Т. Масленников 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
АНКЕТА 

о проблемных вопросах правоприменительной практики при осуществлении 
мероприятий, проводимых органами надзорной деятельности МЧС России 

 
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _______________________________ 
2. Образование _____________________________________________________ 
3. Организация _____________________________________________________ 
4. Занимаемая должность ____________________________________________ 
5. Проблемные вопросы правоприменительной практики,возникающие при 
осуществлении: 
А) федерального государственного пожарный надзора 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Б) федерального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
В) государственного надзора в области гражданской обороны 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Г) государственного надзора во внутренних водах и в территориальном море 
Российской Федерации за маломерными судами, используемыми в некоммерческих 
целях, и базами (сооружениями) для их стоянок 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Д) лицензионного контроля при осуществлении деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Е) лицензионного контроля при осуществлении деятельности по тушению пожаров 
в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
Анкеты необходимо направлять в Главное управление МЧС России по 
Владимирской области на адрес электронной почты в сети Интернет: 
und_vld_crc@mail.ru. 

 

 

 



Приложение 2 

Анкета 

по восприятию предпринимательским сообществом контрольно-надзорной 
деятельности, осуществляемой органами надзорной деятельности  
Главного управления МЧС России по Владимирской области 

 
Наименование мероприятия: «Проведение публичного обсуждения 
правоприменительной практики органов надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Владимирской области за третий квартал 2017 года» 
   
Место проведения:            
              
Дата: «_____» ___________________ 20____ г. 
 

Уважаемые коллеги! 
Просим Вас задать актуальные вопросы в соответствии с предлагаемыми направлениями 

контрольно-надзорной деятельности 
 

Ваше имя ________________________, пол ___ муж (жен) ненужное зачеркнуть 
Сфера занятости             
             

 
1. Подготовка ежегодных планов проверок с учетом применения риск-ориентированного 

подхода и «надзорных каникул» 
              
              
              
           

2. Отнесение объектов защиты 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 внеплановых проверок 
              
              
              
           

5. Оформление результатов проверок и принятие мер по их результатам 
              
              



              
           

6. Организация и проведение иных мероприятий по контролю, в том числе осуществляемых 
без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
              
              
              
           

7. Работа должностных лиц органов надзорной деятельности МЧС России с обращениями 
граждан и организаций, средств массовой информации, содержащих сведения о нарушении 
обязательных требований, причинении вреда или угрозе причинения вреда охраняемым законом 
ценностям 
              
              
              
           

8. Привлечение лиц к административной ответственности за административные 
правонарушения, выявленные при осуществлении надзорных функций, в том числе оценка 
тяжести нарушений обязательных требований и выбор ответственности, к которой привлекается 
виновное лицо 
              
              
              
           

9. Организация регистрации и учета проверок, в том числе при использовании 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 недостаточной их ясности, 
противоречивости и согласованности друг с другом, а также избыточности 
              
              
            

13. Предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в 
области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на основе анализа 
правоприменительной практики надзорной деятельности. 
              
              
            



15. Ваши предложения по улучшению работы органов надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Владимирской области: 
              
              
            
Примечание: анкеты необходимо направлять в Главное управление МЧС России по 

Владимирской области на адрес электронной почты в сети Интернет: 
und_vld_crc@mail.ru. 

 
 

Спасибо за сотрудничество! 

 


