
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСГЕРСГВО ОБЩЕСГВЕIШОЙ БЕЗОПАСНОСГИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСГИ 
ПРИКАЗ 

№ 1:Ji 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства общественной безопасности 

Свердловской области от 04.04.2017 № 114 «Об утверждении 
административного регламента исполнения государственной функции 

осуществления регионального государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера на территории 

Свердловской области» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах Свердловской области», постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов осуществления государственного 

контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства общественной безопасности 

Свердловской области от 04.04.2017 № 114 «Об утверждении административного 
регламента исполнения государственной функции осуществления регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера на территории Свердловской области» (далее -
Административный регламент) ( Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области www.pravo.gov66.ru, 2017, 10 апреля) 
с изменениями, внесенными приказами Министерства общественной 

безопасности Свердловской области от 09.08.2017 № 257, от 15.08.2018 № 213 и 
от 20.02.2019 № 51 (далее Приказ от 04.04.2017 № 114), следующие изменения: 

1) в наименовании слова «исполнения государственной функции» 

исключить; 

2) в пункте 1 слова «исполнения государственной функции» исключить. 
2. Внести в Административный. регламент, утвержденный приказом 

от 04.04.2017 № 114, следующие изменения: 
1) в наименовании слова «исполнения государственной функции» 

исключить; 
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2) наименование подраздела «Наименование государственной функции» 

изложить в следующей редакции: 

«Наименование вида государственного контроля (надзора)»; 

3) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящим Административным регламентом устанавливаются сроки и 

последовательность административных процедур (действий) в процессе 

осуществления регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера на территории Свердловской 

области (далее - государственный надзор).»; 
4) наименование подраздела «Наименование исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области, исполняющего государственную 

функцию» изложить в следующей редакции: 

·. «Наименование органа, осуществляющего государственный контроль 

(надзор)»; 

. 5) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
t:-«2: Государственный надзор осуществляется Министерством общественной 

безопасности Свердловской 9бласти (далее - Министерство). 
Обеспечение реализации государственного надзора осуществляется 

государственными гражданскими служащими Свердловской области 
специалистами Министерства. 

В процессе осуществления государственного надзора Министерство 

взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Свердловской области, органами местного 

самоуправления, правоохранительными, судебными и надзорными органами, 

организациями, должностными и физическими лицами.»; 

6) наименование подраздела «Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих исполнение государственной функции» изложить в следующей 

редакции: 

«Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 

государственного контроля (надзора)»; 

7) в абзаце первом пункта 3 слова «Исполнение государственной функции» 
заменить словами «Осуществление государственного»; 

8) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 
«3-1. Перечень нормативных правовых актов, указанный в пункте 3, 

размещен на официальном сайте Министерства в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://security.midural.ru) в разделе 

«Государственный надзор» - подраздел «Нормативно-правовые акты в сфере 

надзора», в региональной государственной информационной системе «Реестр 

государственных услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области» и федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»; 

9) в части первой пункта 5 и части первой пункта 6 слова «исполнении 
государственной функции» заменить словами «осуществлении 

государственного»; 
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10) подпункт 7 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«7) истребовать в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень 

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 

организации 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, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее -
межведомственный перечень), от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся указанные документы и (или) информация;»; 

11) пункт 6 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания: 
«7-1) не требовать от субъекта надзора представления документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, включенных в межведомственный перечень;»; 

12) в подпункте 19 пункта 6 слова «государственной функции» заменить 
словом «государственного»; 

13) в подпункте 9 пункта 7 слова «исполнении государственной функции» 
заменить словами «осуществления государственного»; 

14) подпункт 3 пункта 8 признать утратившим силу; 
15) наименование подраздела «Описание результата исполнения 

государственной функции» изложить в следующей редакции: 

«Описание результата осуществления государственного контроля 

(надзора)»; 

16) в пункте 9 слова «исполнении государственной функции» заменить 
словами «осуществления государственного»; 

17) наименование подраздела «Исчерпывающий перечень документов 

и (или) информации, запрашиваемых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, а также перечень документов и (или) 

информации, истребуемых непосредственно у субъектов надзора» изложить 

в следующей редакции: 

«Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых 
для осуществления государственного контроля (надзора) и достижения целей и 

задач проведения проверки»; 

18) наименование 2 раздела «Требования к порядку исполнения 

государственной функции надзора» изложить в следующей редакции: 

«2. Требования к порядку осуществления государственного контроля (надзора)»; 
19) наименование подраздела «Порядок информирования об исполнении 

государственной функции надзора» изложить в следующей редакции: 
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«Порядок информирования об осуществлении государственного контроля 

(надзора)»; 

20) пункты 14-19 изложить в следующей редакции: 
«14. Справочная информация о порядке осуществления государственного 

надзора предоставляется: 

на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (http://security.midural.ru) в разделе 

«Государственный надзор» подраздел «Справочная информация», 

с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» -
www .gosuslugi.ru; 

с использованием региональной государственной информационной системы 

«Реестр государственных услуг и муниципальных услуг ( функций) Свердловской 
области»; 

на информационных стендах в помещении, где осуществляется 

государственный контроль (надзор); 

посредством личного обращения проверяемого лица в письменной или 
устной форме. 

15. На информационных стендах Министерства размещается следующая 
информация: 

почтовый адрес; 

режим работы; 

график приема граждан; 

порядок рассмотрения обращений и получения консультаций; 

образцы заполнения форм документов, необходимых для обращения 
в Министерство; 

порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 
лиц Министерства; 

план проведения плановых проверок на текущий год; 

текст Административного регламента с приложениями. 

16. На сайте Министерства размещается следующая информация: 
почтовый адрес Министерства; 

график работы Министерства; 

справочные телефоны отдела государственного регионального надзора 

Министерства, по которым осуществляется информирование по вопросам 

осуществления государственного надзора; 

текст настоящего регламента; 

перечень правовых актов, регулирующих осуществление государственного 

надзора; 

информация о результатах проверок, проведенных Министерством. 

17. Посредством телефонной связи может предоставляться следующая 
информация: 

о нормативных правовых актах, регулирующих осуществление 

государственного надзора; 

о порядке осуществления государственного надзора; 
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о местонахождении и графике работы Министерства; 

об адресе сайта Министерства. 
18. Министерство обеспечивает размещение и актуализацию справочной 

информации в установленном порядке на своем официальном сайте, а также 

в соответствующем разделе региональной государственной информационной 

системы «Реестр государственных услуг и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области». 

19. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные 
лица Министерства подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся граждан по интересующим их вопросам в рамках компетенции 

Министерства.»; 

21) наименование подраздела «Срок исполнения государственной функции 
надзора» изложить в следующей редакции: 

«Срок осуществления государственного контроля (надзора)»; 

22) в части первой пункта 24 слова «Исполнение государственной функции» 
заменить словами «Осуществление государственного»; 

23) в части седьмой пункта 24 слова «исполнения государственной 

функции» заменить словами «осуществления государственного»; 

24) в пункте 25 слова «исполнении государственной функции заменить 

словами «осуществлении государственного»; 

25) в пункте 31 и пункте 58 слова «государственной функции» заменить 
словом «государственного»; 

26) наименование 4 раздела «Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции надзора» изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок и формы контроля за осуществлением государственного 

контроля (надзора)»; 

27) в пункте 93 слова «исполнения государственной функции» заменить 
словами «осуществления государственного»; 

28) в пункте 94 и пункте 95 слова «исполнению государственной функции» 
заменить словами «осуществлению государственного»; 

29) в пункте 96, пункте 97 и пункте 98 слова «исполнения государственной 
функции» заменить словами «осуществления государственного»; 

30) в пункте 99 слова «исполнением государственной функции» заменить 
словами «осуществлением государственного»; 

31) в пункте 100, пункте 101 и части первой пункта 102 слова «исполнения 
государственной функции» заменить словами «осуществления 

государственного»; 

32) в части первой пункта 103 слова «исполнением государственнои 

функции» заменить словами «осуществлением государственного», слова 

«государственной функции» заменить словом «государственного»; 

33) в части второй пункта 103 слова «исполнения государственной 

функции» заменить словами «осуществления государственного» и слова 

«исполнению государственной функции» заменить словами «осуществлению 

гос у дарственного»; 

34) в пункте 106 и пункте 108 слова «исполнения государственной 

-
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функции» заменить словами «осуществления государственного»; 

35) в подпункте 3 пункта 109 слова «исполняющего государственную 

функцию» заменить словами «осуществляющего государственный»; 

36) в части первой и части второй пункта 114 и пункте 121 слова 

«исполнения государственной функции» заменить словами «осуществления 

государственного»; 

37) в наименовании приложения к Административному регламенту слова 
«Государственной функции» заменить словом «государственного»; 

38) наименование «Блок схема исполнения государственной функции 

надзора» изложить в следующей редакции: 

«Блок-схема осуществления государственного надзора». 

3. Начальнику отдела организационной и правовой работы Министерства 
общественной безопасности Свердловской области Д.М. Дайнову в течение 
7 календарных дней со дня принятия настоящего приказа: 

1) обеспечить опубликование настоящего приказа на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru); 
2) направить заверенную копию настоящего приказа: 
в прокуратуру Свердловской области в целях проведения правовой 

и антикоррупционной экспертизы; 

в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области в целях проведения правовой и антикоррупционной 
экспертизы, а также включения нормативного правового акта 

Свердловской области в федеральный регистр нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации; 

3) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства общественной безопасности Свердловской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Министр общественной безопасности 
Свердловской области А.Н. Кудрявцев 
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