
Управление граяеданской защиты и обеспечения пожарной 
безопасности Ненецкого автономного округа 

ПРИКАЗ 

от 2017 г. № 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Перечня законов и иных нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при осуществлении 
регионального государственного контроля 

(надзора) в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с распоряжением Департамента финансов и экономики 
от 27.02.2017 № 29 «Об утверждении «дорожных карт по целевым моделям, 
предусмотренных подпунктом «а» пункта 2 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр-2347-ГС» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень законов и иных нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых, оценивается 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
согласно Приложению 1. 

2. Утвердить Порядок ведения перечня законов и иных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
согласно Приложению 2. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования. 

Исполняющий обязанности 
начальника Управления 
гражданской защиты и обеспечения 
пожарной безопасности 
Ненецкого автономного округа Е.А. Макаров 



Приложение 
к приказу Управления гражданской 
защиты и обеспечения пожарной 
безопасности Ненецкого автономного 
округа от 2017 № «Об 
утверждении Перечня законов и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых, оценивается при 
осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) 
в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций» 

Перечень 
законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых, оценивается при осуществлении регионального 

государственного контроля(надзора) в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 

Раздел I. 
Законы Российской Федерации 

№ Наименование Сведения об Краткое описание Указание на 
п/п документа утверждении лиц и (или) структурные 

(обозначение) перечня единицы акта, 
объектов, в подлежащие 
отношении обязательному 
которых применению 
устанавливаются 
обязательные 
требования 

1. Федеральный закон Принят Органы местного Статья 11 
от 21.12.1994 Г осударственной самоуправления и пункт 2 
№ 68-ФЗ «О защите Думой должностные лица подпункты 
населения 11.11.1994 органов местного а, б, в, д, е, ж, з, 
и территорий самоуправления, л, м, н; 
от чрезвычайных юридические лица, статья 14 



ситуации природного 
и техногенного 
характера» 

их руководители и 
иные должностные 
лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
их 
уполномоченные 
представители 
граждане, 
входящие 
в состав Окружной 
территориальной 
подсистемы 
Единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ттитпшдат ттш 
чрезвычайных 
ситуаций, за 
исключением 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
в отношении 
которых 
осуществляется 
федеральный 
государственный 
надзор. 

подпункты 
а, б, в, г, д, ж 



2. Федеральный закон Принят Органы местного 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ Г осударственной самоуправления и 
«О промышленной Думой должностные лица 
безопасности опасных 20.0651997 органов местного 
производственных самоуправления, 
объектов» юридические лица, 

их руководители и 
иные должностные 
лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
их 
уполномоченные 
представители 
граждане, 
входящие 
в состав Окружной 
территориальной 
подсистемы 
Единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций, за 
исключением 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
в отношении 
которых 
осуществляется 
федеральный 
государственный 
надзор. 

2. Федеральный закон от Принят юридические лица, Статья 4 
27.07.2010 № 225-ФЗ Г осударственной их руководители и 
«Об обязательном Думой иные должностные 
страховании 16.07.19 2010 лица, 
гражданской индивидуальные 
ответственности предприниматели, 
владельца опасного их 
объекта за причинение уполномоченные 
вреда в результате представители 
аварии на опасном граждане, 
объекте» входящие 



в состав Окружной 
территориальной 
подсистемы 
Единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций, за 
исключением 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
в отношении 
которых 
осуществляется 
федеральный 
государственный 
надзор. 

Раздел II 
Постановления Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание 
лиц и (или) 
перечня 
объектов, в 
отношении 
которых 
устанавливаются 
обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 
единицы акта, 
подлежащие 
обязательному 
применению 

1. Положение о единой 
государственной 
системе 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

Утверждено 
Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.12.2003 
№794 

Органы местного 
самоуправления и 
должностные лица 
органов местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
их руководители и 
иные должностные 
лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
их 
уполномоченные 
представители 
граждане, 
входящие 

Пункты 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 14, 20 

2. Порядок сбора и обмена 
в Российской 
Федерации 
информацией в области 
защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 

Утвержден 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 24.03.1997 
№334 

Органы местного 
самоуправления и 
должностные лица 
органов местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
их руководители и 
иные должностные 
лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
их 
уполномоченные 
представители 
граждане, 
входящие 

Пункт 3 



Положение о 
подготовке населения в 
области защиты 
населения от 
чрезвычайных ситуаций 

Утверждено 
Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 04.09.2003 
№547 

в состав окружной 
территориальной 
подсистемы 
Единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуации, за 
исключением 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
в отношении 
которых 
осуществляется 
федеральный 
государственный 
надзор. 

Пункты 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 
14, 

Порядок создания и 
использования резервов 
материальных ресурсов 
для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 

Утвержден 
Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 10.11.1996 
№ 1340 

Пункты 3, 4, 7, 

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
«О создании локальных 
систем оповещения в 
районах размещения 
потенциально опасных 
объектов 

Утверждено 
01.03.1993 
№178 

Пункт 1 

Положение «О системе 
обеспечения вызова 
экстренных 
оперативных служб по 
единому номеру «112» 

Утверждено 
Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 21.11.2011 
№958 

Органы местного 
самоуправления и 
должностные лица 
органов местного 
самоуправления, 

Пункт 23 

Раздел III 
Нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти 

1. Требования по Утверждены юридические лица, Пункты 16, 19, 
предупреждению приказом МЧС их руководители и 23,29, 45,46, 47 
чрезвычайных ситуаций России иные должностные 
на потенциально от28.02.2003 лица, 



опасных объектах № 105 индивидуальные 
предприниматели, 
их 
уполномоченные 
представители 
граждане, 
входящие 
в состав Окружной 
территориальной 
подсистемы 
Единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций, за 
исключением 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
в отношении 
которых 
осуществляется 
федеральный 
государственный 
надзор. 

Правила разработки и 
согласования планов по 
предупреждению и 
ликвидации разливов 
нефти и 
нефтепродуктов на 
территории Российской 
Федерации 

Утверждены 
приказом МЧС 
России 
от 28.12.2004 
№621 

Органы местного 
самоуправления и 
должностные лица 
органов местного 
самоуправления 

Пункт 8 

Перечень 
уполномоченных 
работников, 
проходящих 
переподготовку или 
повышение 
квалификации у 
учебных заведениях 
Министерства 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий стихийных 

Утвержден 
Приказом МЧС 
России 
от 19.01.2004 
№ 19 

Органы местного 
самоуправления и 
должностные лица 
органов местного 
самоуправления 
юридические лица, 
их руководители и 
иные должностные 
лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
их 
уполномоченные 
представители 
граждане, 
входящие 

Пункты 2, 8, 9, 
18, 19, 20, 21, 
22, 27, 28 



бедствий, учреждениях в состав окружной 
повышения территориальной 
квалификации подсистемы 
федеральных органов Единой 
исполнительной власти государственной 
и организаций, учебно- системы 
методических центрах предупреждения и 
по гражданской ликвидации 
обороне и чрезвычайных 
чрезвычайным ситуаций, за 
ситуациям субъектов исключением 
Российской Федерации юридических лиц 
и на курсах и индивидуальных 
гражданской обороны предпринимателей, 
муниципальных в отношении 
образований которых 

осуществляется 
федеральный 
государственный 
надзор. 

Раздел IV 
Нормативные правовые акты Ненецкого 

автономного округа 

1. Порядок использования Утвержден Юридические Пункты 2, 8, 
и хранения резервов постановлением лица, их 9, 18, 19, 20, 
материальных ресурсов губернатора руководители и 21,22, 27,28 
для ликвидации Ненецкого иные должностные 
чрезвычайных ситуаций автономного лица, 
межмуниципального и округа индивидуальные 
регионального характера от 20.08.2015 предприниматели, 
на территории № 72-пг их 
Ненецкого автономного уполномоченные 
округа представители 

граждане, 
входящие 
в состав Окружной 
территориальной 
подсистемы 
Единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций, за 
исключением 



юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
в отношении 
которых 
осуществляется 
федеральный 
государственный 
надзор. 

2. Положение об окружной Утверждено Органы местного Пункты 
территориальной постановлением самоуправления и 15,18, 
подсистеме единой Администрации должностные лица 
государственной Ненецкого органов местного 
системы автономного самоуправления 
предупреждения округа Юридические 
и ликвидации от 11.03.2015 лица, их 
чрезвычайных ситуаций № 56-п руководители и 

иные должностные 
лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
их 
уполномоченные 
представители 
граждане, 
входящие 
в состав Окружной 
территориальной 
подсистемы 
Единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
гшукияятти 
чрезвычайных 
ситуаций, за 
исключением 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
в отношении 
которых 
осуществляется 
федеральный 
государственный 
надзор. 



3. Положение о подготовке 
и организации обучения 
населения в области 
гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 

Утверждено 
постановлением 
Администрации 
Ненецкого 
автономного 
о!фуга от 
17.08.2016 
№ 226-п 

Органы местного 
самоуправления и 
должностные лица 
органов местного 
самоуправления 
Юридические 
лица, их 
руководители и 
иные должностные 
лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
их 
уполномоченные 
представители 
граждане, 
входящие 
в состав Окружной 
территориальной 
подсистемы 
Единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций, за 
исключением 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
в отношении 
которых 
осуществляется 
федеральный 
государственный 
надзор. 

Пункты 
4,5,16 



4. Порядок сбора Утвержден Пункты 8, 10 
и обмена в Ненецком постановлением 
автономном округе Администрации 
информацией в области Ненецкого 
защиты населения и автономного 
территорий от округа от 
чрезвьиайных ситуаций 28.12.2015 
природного № 459-п 
и техногенного 
характера 


