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ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Тверской области

1. Общие положения

1) Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Тверской области является структурным
подразделением Главного управления МЧС России по Тверской области (далее
соответственно - УНД и ПР, Главное управление), предназначено для организации
и осуществления федерального государственного пожарного надзора
(далее - ФГПН) , государственного надзора в области гражданской обороны
(далее - государственный надзор в области ГО (далее - ГНГО), федерального
государственного надзора в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее -
ФГНЗНТЧС), контроля за соблюдением лицензионных требований
при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений,
деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных
объектах и объектах инфраструктуры (далее - лицензионный контроль), дознание
по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности
на территории Тверской области.

2) В своей деятельности УНД и ПР руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(далее мчс России), законами Тверской области, постановлениями
и распоряжениями Губернатора Тверской области, распорядительными
документами Главного управления, а также настоящим Положением.

3) Непосредственное руководство УНД и ПР Главного управления
МЧС России осуществляет - начальник УНД и ПР Главного управления, который
одновременно по должности является главным государственным инспектором
Тверской области по пожарному надзору, а также начальником органа дознания.

4) В состав УНД и ПР входят отделы (отделения) в соответствии с штатным
расписанием Главного управления.

5) УНД и ПР в пределах установленных полномочий осуществляет
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руководство деятельностью своих структурных подразделений, в том числе
координирует и контролирует их деятельность в области организации
и осуществления ФГПН, ГНГО и ФГНЗНТЧС, лицензионного контроля, дознания
по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности,
производства по делам об административных правонарушениях в области пожарной
безопасности.

6) УНД и ПР осуществляют свою деятельность во взаимодействии
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
Тверской области, органами исполнительной власти Тверской области, органами
местного самоуправления, организациями и гражданами.

7) УНД и ПР имеет штампы и бланки установленного образца со своим
наименованием.

8) Должностным лицам УНД и ПР Главного управления выдаются служебные
удостоверения и должностные печати.

Образцы служебных удостоверений и должностных печатей, а также порядок
их выдачи определяются Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.

9) Для реализации возложенных задач и функций за УНД и ПР закрепляется
в установленном порядке движимое и недвижимое имущество, находящееся
на праве собственности или на других законных основаниях, в оперативном
управлении Главного управления.

10) В состав УНД и ПР входят:
отдел организации надзорных и профилактических мероприятий;
отдел административной практики и дознания;
отдел нормативно-технический;
отделение надзорных мероприятий в области гражданской обороны,

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
отделение лицензионного контроля, организации контроля за оборотом

пожарно-технической продукции и предоставления государственных услуг;
отделение организации аналитического обеспечения, государственной

статистики и учета пожаров;
12 территориальных отделов надзорной деятельности и профилактической

работы;
7 территориальных отделений надзорной деятельности

и профилактической работы.
11) Общая штатная численность УНД и ПР составляет 144 человека,

в том числе 138 сотрудников и 6 государственных гражданских служащих.
12) УНД и ПР расположено по адресу: 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 12;
13) Территориальные отделы (отделения) НД и ПР УНД и ПР Главного

управления расположены по адресам:
Отдел НД и ПР по Ржевскому и Зубцовскому районам Тверской области

УНД и ПР Главного управления: Тверская область, г. Ржев, ул. Калинина, д. 57А;
Тверская область, г. Зубцов, ул. Дружбы, д. 2А;

Отдел НД и ПР по Вышневолоцкому и Бологовскому районам Тверской
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области УНД и ПР Главного управления: Тверская область, г. Вышний Волочек,
ул. Осташковская, д. 2; Тверская область, г. Бологое, пл. Советская, д. 2;

Отдел НД и ПР по г. Конаково и Конаковскому району Тверской области
УНД и ПР Главного управления: Тверская область, г. Конаково, ул. Васильковского,
д.2;

Отдел НД и ПР по Бежецкому, Краснохолмскому, Сонковскому районам
Тверской области УНД и ПР Главного управления: Тверская область, г. Бежецк,
ул. Садовая, д. 6 а;

Отдел НД и ПР по Кашинскому, Калязинскому, Кесовогорскому районам
Тверской области УНД и ПР Главного управления: Тверская область г. Кашин,
пл. Александры Петровой д.l; Тверская область пгт. Кесова гора, ул. Советская,
д.ll; Тверская область, г. Калазин, ул. Коминтерна, д. 36;

Отдел НД и ПР по Осташковскому, Селижаровскому, Пеновскому районам
Тверской области УНД и ПР Главного управления: Тверская область,
п. Селижарово, ул. Ленина, д. 28/9, Тверская область, г. Осташков, ул. Рябочкина
д. 24, Тверская область, п. Пено, ул. 249 Стрелковой дивизии, д. 31;

Отдел НД и ПР по Нелидовскому ,Оленинскому, Бельскому районам
УНД и ПР Главного управления: Тверская область, г. Нелидово, ул. Строителей, д.7,
Тверская область, пгт. Оленино, ул. Гагарина, д. 59;

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Твери
УНД и ПР Главного управления: г. Тверь, бульвар Цанова, д. 2;

ОНД и ПР по Калининскому району Тверской области УНД и ПР Главного
управления: г. Тверь, ул. Вокзальная, д.18;

Отдел НД и ПР по г. Кимры И Кимрскому району Тверской области
УНД и ПР Главного управления: Тверская область, г. Кимры, ул. Шевченко, 39;

Отдел НД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам
Тверской области УНД и ПР Главного управления: Тверская область,
г. Торжок, ул. Володарского, д. 46А, Тверская область, п. Спирово, ул. Советская,
д. 38, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 7;

Отдел НД и ПР по Удомельскому и Лесному районам Тверской области
УНД и ПР Главного управления: Тверская область, г. Удомля, ул. Автодорожная,
д.12;

Отделение НД и ПР по г. Лихославль и Лихославльскому району Тверской
области УНД и ПР Главного управления: Тверская область, г. Лихославль,
ул. Бежецкая, д.22а;

Отделение НД и ПР по Андреапольскому и Торопецкому районам Тверской
области УНД и ПР Главного управления: Тверская область, г. Андреаполь,
ул. 50-лет Октября, д.lа; Тверская область, г. Торопец, улица Максима Горького,
д.49;

Отделение НД и ПР по Западнодвинскому, Жарковскому районам Тверской
области УНД и ПР Главного управления: Тверская область,
пос. Жарковский, ул. Красноармейская, д.3; Тверская область, г. Западная Двина,
ул. Спортивная, д.l ;

Отделение НД и ПР по Рамешковскому и Максатихинскому районам Тверской
области УНД и ПР Главного управления: Тверская область, п. Рамешки,
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ул. Дюканова, д. 6; Тверская область, п. Максатиха, ул. Красноармейская, д. 4;
Отделение НД и ПР по Весьегонскому, Сандовскому, Молоковскому районам

Тверской области УНД и ПР Главного управления: Тверская область,
п. Сандово, ул. А. И.Виноградова д.28А; Тверская область, п. Молоково
ул. Народная д.7; Тверская область, г. Весьегонск ул. Маяковского д. 4;

Отделение НД и ПР по п. Фирово И Фировскому району Тверской области
УНД и ПР Главного управления: Тверская область, пос. Фирово, ул. Советская,
д.20;

Отделение НД и ПР по г. Старица и Старицкому району Тверской области
УНД и ПР Главного управления: Тверская область, г. Старица, ул. Карла Маркса,
д.14А.

14) Порядок документооборота в УНД и ПР определяется приказами и иными
нормативными документами МЧС России.

15) Должностные лица УНД и ПР за ненадлежащее исполнение своих
обязанностей несут ответственность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

11.Основные задачи

16) Основными задачами являются:
реализация единой государственной политики в области обеспечения пожарной

безопасности, гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Тверской области в пределах
установленных полномочий;

планирование, организация и осуществление в порядке, установленном
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
деятельности государственных инспекторов по пожарному надзору по исполнению
государственных функций на объектах защиты с применением
риск-ориентированного подхода;

координация деятельности подчинённых подразделений в области надзора
за соблюдением требований пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также принятием мер по результатам проверок;

осуществление в установленном порядке сбора и обработки информации
в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также обмена этой информацией, в том числе между УНД и ПР Главного
управления и УНД и ПР Главного управления по г. Москва Центрального
федерального округа Российской Федерации;

обеспечение использования информационных систем в повседневной
деятельности;

расследование преступлений находящихся в подследственности органов
федерального государственного пожарного надзора федеральной противопожарной
службы, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации.
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111. ФУНКЦИИ

17) УНД и ПР в соответствии с возложенными задачами осуществляет
следующие функции:

подготовка и предоставление в Правительство Тверской области проектов
законов, иных нормативных правовых актов Тверской области в пределах своей
компетенции по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

разработка:
положения об УНД и ПР Главного управления;
должностных регламентов (инструкций) государственных инспекторов

по пожарному надзору с учётом их специализации по направлениям осуществления
ФГПН, ФГНГО и ФГНЗНТЧС, лицензионного контроля;

организационно-планирующих документов в пределах своей компетенции;
организация и осуществление:

ФГПН, ФГНГО и ФГНЗНТЧС, с учётом риск-ориентированного подхода,
лицензионного контроля;

руководства и контроля за деятельностью подчинённых подразделений
в области ФГПН, ФГНГО и ФГНЗНТЧС, лицензионного контроля;

категорирования объектов защиты, планирования и проведения проверок
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках), проверок
в отношении территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Тверской области и органов местного
самоуправления расположенных на территории Тверской области, в зависимости
от присвоения категории риска;

профилактики пожаров и профилактики нарушений обязательных требований,
в соответствии с планом-графиком профилактических мероприятий;

самостоятельного учёта сведений и анализа деятельности нижестоящих органов
ФГПН, обобщения полученной от них информации;

официального статистического учёта пожаров и их последствий;
проверок в отношении территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти, и органов местного самоуправления;
информирования органов исполнительной власти Тверской области, органов

местного самоуправления о состоянии пожарной безопасности населённых пунктов,
организаций, объектов защиты, территорий (земельных участков)
на соответствующей территории;

производства по делам об административных правонарушениях;
выполнение функции администратора доходов федерального бюджета

по административным штрафам и государственным пошлинам;
контроля за соблюдением контролируемыми лицами требований в отношении

продукции, установленных техническим регламентом Таможенного союза
«О безопасности пиротехнических изделий», техническим регламентом
Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения
пожарной безопасности и пожаротушения» и Федеральным законом «Технический
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регламент о требованиях пожарной безопасности», оценка их соответствия
требованиям технических регламентов, а также исполнение решений, принимаемых
по результатам контрольных (надзорных) мероприятий;

внесения в органы исполнительной власти Тверской области и органы
местного самоуправление предложений об установлении особого противопожарного
режима на соответствующей территории;

учёта объектов защиты, и (или) территорий (земельных участков), органов
власти, органов местного самоуправления отнесенных
по риск-ориентированному подходу;

работы с письмами и обращениями юридических лиц,

к категориям

индивидуальных
предпринимателей и граждан;

мониторинга применения обязательных требований пожарной
требований гражданской обороны, защиты населения и

безопасности,
территорий

от чрезвычайных ситуаций;
взаимодействия со средствами массовой информации по освещению вопросов

пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

определения перечня государственных инспекторов по пожарному надзору,
представляющих соответствующие органы ФГIП-I в комиссиях (советах)
по пожарной безопасности;

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации
государственных услуг, отнесённых к компетенции МЧС России;

дознания по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной
безопасности;

приём, регистрация и разрешение сообщений о преступлениях
и происшествиях в соответствии с установленным порядком и нормативными
правовыми актами МЧС России;

внесение данных в государственную автоматизированную систему правовой
статистики;

обеспечения в пределах своей компетенции проведения мероприятий
по защите государственной тайны и служебной информации, в том числе
информации ограниченного распространения и информации, содержащей сведения
конфиденциального характера;

осуществление иных функций, касающихся надзорной деятельности,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

IV. Полномочия

18) УНД и ПР в пределах своей компетенции:
исполняет административные процедуры при осуществлении

государственных функций по надзору за соблюдением требований в области
ФГIП-I, ФГНГО и ФГНЗНТЧС федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти Тверской области, органами местного
самоуправления, организациями, а также должностными лицами, гражданами
Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства;
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разрабатывает и представляет в установленном порядке предложения
по реализации государственной политики и проекты нормативных правовых актов
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

организует в установленном порядке планирование проверок в соответствии
с риск-ориентированным подходом и проводит проверки деятельности организаций
и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты
установленным требованиям по гражданской обороне, обеспечению пожарной;

организует и проводит мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований, участвует в информировании населения через средства
массовой информации и по иным каналам о мерах по обеспечению пожарной
безопасности населения и территорий, а также осуществляет пропаганду в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности;

организует и проводит мероприятия по контролю, осуществляемые
без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами;

осуществляет сбор и обработку информации в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности;

привлекает специалистов для проведения исследований и подготовки
заключений по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности;

осуществляет в установленном порядке приём, регистрацию и разрешение
сообщений о преступлениях и происшествиях;

производит в соответствии с законодательством Российской Федерации
дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной
безопасности;

ведёт в установленном порядке производство по делам об административных
правонарушениях в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

осуществляет официальный статистический учёт и ведение государственной
статистической отчётности по пожарам и их последствиям;

осуществляет взаимодействие с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, в том числе с органами государственного контроля
(надзора), органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органами местного самоуправления, общественными объединениями
и организациями по вопросам обеспечения пожарной безопасности, гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

осуществляет в установленном порядке правоприменительную практику при
осуществлении надзорной деятельности в пределах установленных полномочий;

участвует в пределах своей компетенции в обеспечении безопасности
в период подготовки и проведения на территории субъекта Российской Федерации,
международных, общественно значимых и государственных мероприятий;

разрабатывает программы профилактики нарушений обязательных
требований в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
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от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной
безопасности, а также лицензионного контроля;

исполняет административные процедуры при предоставлении
государственных услуг, отнесённых к компетенции МЧС России, в пределах
установленных полномочий;

организует и проводит мероприятия по контролю в отношении продукции,
требования к которой установлены техническими регламентами;

организует и проводит мероприятия по контролю за соблюдением
лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений, деятельности по тушению пожаров
в населённых пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры;

рассматривает в установленном порядке обращения и жалобы организаций
и граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.

VI. Организация деятельности

19) УНД и ПР осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с другими структурными подразделениями Главного управления.

20) деятельность УНД и ПР осуществляется в соответствии с порядком
организации внутренней деятельности, утверждённым приказом начальника
Главного управления.

21) в своей повседневной деятельности УНД и ПР использует
информационные системы поддержки надзорных органов МЧС России
и обеспечивает контроль за качеством и полнотой вносимых в них сведений.

22) планирование деятельности УНД и ПР осуществляется на основе ПЛана
основных мероприятий Главного управления в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на год, плана основных
мероприятий УНД и ПР Главного управления на год и месяц, плана плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на год.

Разработал:

Заместитель начальника управления
начальник ОНТ УНД и ПР
полковник внутренней службы
<<d!!P> -Ig 20~г.

А.А. Евдокимов


