
Управление граяеданской защиты и обеспечения пожарной 
безопасности Ненецкого автономного округа 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 13 июля 2017 г. № 81 
г. Нарьян-Мар 

О разработке 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 

Руководствуясь распоряжением Департамента финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа 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»: 

1. Утвердить состав рабочей группы по разработке 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 (далее — Перечень актов, содержащих 
обязательные требования), согласно Приложению 1. 

2. Утвердить календарный план работы по разработке Перечня актов, 
содержащих обязательные требования согласно Приложению 2. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Исполняющий обязанности 
начальника Управления 
гражданской защиты и обеспече 
пожарной безопасности 
Ненецкого автономного округа Н.Н. Козьмина 



Приложение 1 
к распоряжению Управления 
гражданской защиты и обеспечения 
пожарной безопасности Ненецкого 
автономного округа 
от 13.07.2017 №81 
«О разработке 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» 

Состав 
рабочей группы по разработке 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 

Председатель: 

Козьмина - начальник сектора гражданской обороны, 
Наталия Николаевна предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Управления гражданской защиты и 
обеспечения пожарной безопасности Ненецкого 
автономного округа. 

Члены : рабочей группы 

Большакова - юрисконсульт I категории отдела пожарной 
Любовь Васильевна безопасности Управления гражданской защиты и 

обеспечения пожарной безопасности Ненецкого 
автономного округа; 

Воротников - председатель Общественного совета при 
Сергей Николаевич Управлении гражданской защиты и обеспечения 

пожарной безопасности Ненецкого автономного 
округа 



Дубинин 
Виктор Николаевич 

- юрисконсульт II категории сектора гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Управления гражданской 
защиты и обеспечения пожарной безопасности 
Ненецкого автономного округа; 

Мазченко 
Светлана Андреевна 

- старший инженер отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Ненецкому автономному округу 
(по согласованию). 



Приложение 2 
к распоряжению Управления 
гражданской защиты и обеспечения 
пожарной безопасности Ненецкого 
автономного округа 
от 13.07.2017 №81 
«О разработке 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» 

Календарный план 
работы рабочей группы по разработке Перечня 
законов n 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 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

1. Формирование 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 (далее - Перечень) 

20.07.2017 

2. Рассмотрение Перечня на заседании рабочей 
группы по разработке 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 

21.07.2017 



ситуаций 

3. Доработка Перечня по результатам рассмотрения 
на заседании рабочей группы 

25.07.2017 

4. Подготовка проекта приказа Управления 
гражданской защиты и обеспечения пожарной 
безопасности Ненецкого автономного округа 
об утверждении Перечня 

30.07.2017 

5. Утверждение перечня приказом Управления 
гражданской защиты и обеспечения пожарной 
безопасности Ненецкого автономного округа 

30.07.2017 


