УТВЕРЖДАЮ
Министр чрезвычайных ситуаций
Республики Крым
___________________С.ШАХОВ
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ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении природной и техногенной безопасности, надзорной
деятельности Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым

I.

Общие положения

1.1. Управление природной и техногенной безопасности, надзорной
деятельности Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым (далее Управление) создано в соответствии с Положением о Министерстве
чрезвычайных
ситуаций
Республики
Крым,
является
структурным
подразделением Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым (далее
- Министерство) в целях координации и осуществления работ, связанных с
предупреждением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения безопасности жизни людей на территории Республики Крым,
осуществления надзорной деятельности в области пожарной безопасности,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проведения аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований, а также спасателей.
1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, федеральными
конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными принципами и
нормами международного права и международными договорами Российской
Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами
Республики Крым, нормативными правовыми актами МЧС России, Министерства
и настоящим Положением.
1.3. Управление осуществляет свою деятельность по вопросам, входящим в
его компетенцию, во взаимодействии с другими подразделениями Министерства,
а также с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, исполнительными органами государственной власти Республики Крым,
органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике
Крым, организациями.
1.4. Управление возглавляет начальник управления природной и
техногенной
безопасности,
надзорной
деятельности
Министерства
чрезвычайных ситуаций Республики Крым (далее – Начальник управления),
назначаемый на должность и освобождаемый от должности министром

чрезвычайных ситуаций Республики Крым (далее – Министр) по результатам
проведения конкурса, в порядке, установленном законодательством.
Должностные обязанности Начальника управления в период его
временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность и пр.)
осуществляет заместитель начальника управления – заведующий отделом
природной и техногенной безопасности управления природной и техногенной
безопасности, надзорной деятельности Министерства чрезвычайных ситуаций
Республики Крым, согласно должностного регламента.
1.5. Управление в своей деятельности подконтрольно и подотчётно
заместителю министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым (далее –
Заместитель министра).
1.6. Начальник управления:
1.6.1 руководит деятельностью Управления и несёт персональную
ответственность за выполнение возложенных на Управление функций, поручений
Заместителя Министра и других вышестоящих руководителей;
1.6.2 распределяет обязанности между работниками Управления;
1.6.3 осуществляет контроль и принимает оперативные меры по
соблюдению Управлением сроков выполнения контрольных документов, актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
федеральных государственных органов, поручений Главы Республики Крым,
Председателя Совета министров Республики Крым, Министра и других
вышестоящих руководителей;
1.6.4 представляет информацию и материалы по вопросам, отнесённым к
компетенции Управления, Заместителю министра;
1.6.5 визирует в пределах своей компетенции документы;
1.6.6 обеспечивает подготовку материалов по вопросам, отнесённым к
компетенции Управления;
1.6.7 обеспечивает рассмотрение Управлением обращений граждан и
организаций, поступивших в Министерство;
1.6.8 организует учёт и анализ вопросов, содержащихся в поступивших на
рассмотрение в управление обращениях граждан и организаций, готовит
предложения, направленные на устранение недостатков, в том числе в области
нормативного регулирования;
1.6.9 по поручению Заместителя министра принимает участие в совещаниях
при обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Управления;
1.6.10 осуществляет мониторинг документов органов государственной
власти Республики Крым по вопросам, отнесённым к компетенции Управления;
1.6.11 обеспечивает соблюдение работниками Управления служебной
дисциплины на гражданской службе, контролирует своевременное и
качественное исполнение ими заданий и поручений;
1.6.12 организует эффективное взаимодействие Управления со
структурными
подразделениями
Министерства
и
соответствующими
подразделениями исполнительных органов государственной власти Республики
Крым;

1.6.13 обеспечивает соблюдение работниками Управления Положения об
обработке и защите персональных данных государственных гражданских
служащих и работников Министерства чрезвычайных ситуаций Республики
Крым;
1.6.14 обеспечивает соблюдение работниками Управления ограничений и
запретов, требований, направленных на предотвращение или урегулирование
конфликта интересов, а также соблюдение исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами и законами Республики Крым;
1.6.15 принимает меры по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов в Управлении;
1.6.16 работает c автоматизированными информационными системами;
1.6.17 исполняет иные функции по поручению Заместителя министра,
данные в пределах его полномочий.
1.7. Другие работники Управления свои обязанности выполняют в
соответствии с должностными регламентами, положениями об отделах и
настоящим Положением.
1.8.Положение об Управлении утверждает Министр.
II.

Задачи

2.1. Основными задачами Управления являются:
2.1.1 реализация государственной политики в области предупреждения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и
последствий от них (далее - профилактики пожаров), надзорной деятельности на
территории Республики Крым в рамках представленных полномочий.
2.2.2 проведение государственной политики по созданию и контролю
готовности сил территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению аварийноспасательных и других неотложных работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, осуществлению надзорной
деятельности.
III.

Структура

3.1. В структуру Управления входят:
- отдел природной и техногенной безопасности;
- отдел надзорной деятельности;
- сектор аттестации и регистрации аварийно-спасательных формирований;
- сектор перспективного развития.
3.2. Численность работников Управления устанавливается в соответствии
со штатным расписанием Министерства.

IV.

Функции

4.1. Управление осуществляет следующие функции:
4.1.1 организация работы и контроль за осуществлением государственного
пожарного надзора в отношении органов местного самоуправления на
территориях населённых пунктов, поселений и городских округов, а также
садовых, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в
многоквартирных домах при проведении мероприятий регионального или
муниципального уровня с массовым сосредоточением людей на ярмарках,
организованных вне пределов розничных рынков и торговых мест, павильонах,
киосках, палатках и лотках за исключением дознания по делам пожаров и
нарушениях пожарной безопасности;
4.1.2 организация мероприятий по осуществлению государственной
политики в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, безопасности жизни людей на территории Республики
Крым;
4.1.3 разработка проектов законодательных, нормативных актов и
распорядительных документов по вопросам, связанным со снижением риска
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
4.1.4 организация взаимодействия органов государственной власти
Республики Крым и органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым, учреждений, организаций и предприятий
независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности в
области техногенной безопасности и смягчения последствий природных
чрезвычайных ситуаций;
4.1.5 разработка государственных программ по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, развитию пожарной охраны и
обеспечению безопасности людей на водных объектах;
4.1.6 организация разработки паспортов безопасности опасных объектов и
объектов жизнеобеспечения Республики Крым, планов по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;
4.1.7 участие в организации выставок, семинаров, конференций, совещаний
по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и другим вопросам, входящим в компетенцию
Управления;
4.1.8 организация работы по снижению риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и смягчения последствий
природных чрезвычайных ситуаций на территории Республики Крым и участие в
осуществлении контроля за выполнением установленных мероприятий;
4.1.9
подготовка
ежегодных
государственных
докладов
«О состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;
4.1.10 подготовка проектов решений по организации мероприятий в
области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, безопасности жизни людей на водных объектах на территории
Республики Крым в пределах установленных полномочий.
4.1.11 рассмотрение писем и заявлений граждан в соответствии с
действующим законодательством;
4.1.12 принятие мер по устранению выявленных недостатков в области
техногенной безопасности и смягчению последствий природных чрезвычайных
ситуаций.
V.

Права

5. 1. Управление имеет право:
5.1.1
запрашивать и получать в установленном порядке от других
структурных
подразделений
Министерства,
исполнительных
органов
государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым, подведомственных
Министерству учреждений (организаций) сведения, необходимые для принятия
решений по отнесённым к компетенции Управления вопросам;
5.1.2
участвовать в установленном порядке в работе конференций,
совещаниях, семинарах, и других мероприятиях по вопросам, относящимся
к компетенции Управления;
5.1.3
пользоваться в установленном порядке информационными
системами, информацией, имеющейся у структурных подразделений
Министерства, исполнительных органов государственной власти Республики
Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Крым, общественных объединений и организаций;
5.1.4
привлекать в установленном порядке для проработки вопросов,
относящихся к компетенции Управления, работников Министерства,
исполнительных органов государственной власти Республики Крым,
специалистов предприятий, учреждений, организаций, находящихся в их
ведении;
5.1.5
вносить предложения об обеспечении Управления периодической
литературой, в том числе в электронном виде, необходимой для обеспечения
деятельности Управления;
5.1.6
получать в установленном порядке копии решений органов
государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым, общественных объединений и
организаций по вопросам, относящимся к компетенции Управления.
VI. Ответственность
6.1. Начальник Управления и сотрудники Управления несут персональную
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации,
законодательством Республики Крым за неисполнение или ненадлежащее

исполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными
регламентами.
6.2. Работники Управления обязаны соблюдать законодательство Российской
Федерации, законодательство Республики Крым, должностные регламенты,
Служебный распорядок Министерства и Кодекс этики и служебного поведения
государственных гражданских служащих Министерства чрезвычайных ситуаций
Республики Крым, хранить государственную и служебную тайну, повышать
квалификацию.

Начальник управления природной
и техногенной безопасности,
надзорной деятельности Министерства
чрезвычайных ситуаций Республики Крым
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