
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Анадырь

О проведении внеплановой документарной 
проверки

1. Провести проверку в отношении Администрации Провиденского 
городского округа.

2. Место нахождения: 689251, Чукотский автономный округ,
Провиденский район, пгт. Провидения, ул. Набережная Дежнева, д. 8 «А».

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки 
Корегину Марину Владимировну, заместителя начальника отдела 
регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Государственного казённого учреждения «Управление гражданской защиты и 
противопожарной службы Чукотского автономного округа».

4. Эксперты, представители экспертных организаций к проведению 
проверки не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера на территории Чукотского автономного округа. 
Реестровый номер функции в ФГИС «ЕРП» 872104764295.

6. Цель проверки: осуществление контроля за выполнением
предписания №50-од от 22 марта 2022 года по устранению нарушений 
установленных требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, срок исполнения которого истек 1 ноября 2022 года.

Задачей настоящей проверки является проведение комплекса



мероприятий по оценке соответствия деятельности Администрации 
Провиденского городского округа обязательным требованиям в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

7. Предметом настоящей проверки является выполнение требований 
предписаний органов государственного контроля (надзора).

8. Срок проведения проверки 10 рабочих дней.
К проведению проверки приступить 30 января 2023 года.
Проверку окончить не позднее 10 февраля 2023 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»;

3) Федеральный закон от 12 февраля 1998 года№ 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»;

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

5) Постановление Правительства Чукотского автономного округа 
от 18 декабря 2007 года № 172 «Об утверждении Номенклатуры и объемов 
резерва материальных ресурсов Чукотского автономного округа для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера»;

6) Постановление Правительства Чукотского автономного округа 
от 14 июня 2005 года № 116 «Об утверждении Положения о резерве 
материальных ресурсов Чукотского автономного округа для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

10. Перечень положений об осуществлении государственного надзора, 
административных регламентов по осуществлению государственного 
надзора:

1) Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 17 
декабря 2021 года № 529 «Об утверждении Порядка государственного надзора 
за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории 
Чукотского автономного округа».

11. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами Администрацией Провиденского 
городского округа подлежащие проверке:



1) создание материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории
Администрации Провиденского городского округа в полном объеме.

12. Перечень положений об осуществлении Администрацией 
Провиденского городского округа, административных регламентов по 
осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

1) Постановление Администрации Провиденского городского округа от 
10 августа 2020 года № 217 «О порядке создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера на территории Провиденского 
городского округа».

13. Перечень документов, представление которых необходимо 
Администрации Провиденского городского округа для достижения целей и 
задач проведения проверки:

1) Документы, подтверждающие создание, наличие и восполнение 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Администрации 
Провиденского городского округа в полном объеме (копии договоров 
поставки (контракты) и (или) акты приема-передачи товара приобретенных в 
2022 году).

Начальник Департамента В.В. Бочкарев


