
МИНИСТЕРСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
И ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 92-п

г. Петропавловск-Камчатский «29» сентября 2016 года

Об утверждении Административного 
регламента исполнения Министерством 
специальных программ и по делам 
казачества Камчатского края 
государственной функции по
осуществлению регионального
государственного надзора за 
соблюдением обязательных требований 
в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (с последующими изменениями) и Постановлением Правительства 
Камчатского края от 05.08.2011 № 321-П «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Камчатского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения 
Министерством специальных программ и по делам казачества Камчатского 
края государственной функции по осуществлению регионального 
государственного надзора за соблюдением обязательных требований в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, согласно приложению.



2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края - Министр С.И. Хабаров



МИНИСТЕРСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
И ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 100-п

г. Петропавловск-Камчатский «20» октября 2016 года

О внесении изменения в приложение к 
приказу Министерства специальных 
программ и по делам казачества Камчатского 
края от 29.09.2016 № 92-п «Об утверждении 
Административного регламента исполнения 
Министерством специальных программ и по 
делам казачества Камчатского края 
государственной функции по осуществлению 
регионального государственного надзора за 
соблюдением обязательных требований в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

ПРИКАЗЫВАЮ:

В подпункте 4 пункта 7 приложения к приказу Министерства 
специальных программ и по делам казачества Камчатского края 29.09.2016 
№ 92-п «Об утверждении Административного регламента исполнения 
Министерством специальных программ и по делам казачества Камчатского 
края государственной функции по осуществлению регионального 
государственного надзора за соблюдением обязательных требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» слова «предусмотренных абзацами четвертым и 
пятым пункта 65 настоящего Административного регламента» заменить 
словами «предусмотренных подпунктом 2 пункта 58 настоящего 
Административного регламента».

Заместитель Председателя
Правительства Камчатского края -  Министр С.И. Хабаров


