Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю в рамках осуществления регионального
государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

№

Наименование и
реквизиты акта

1.

«О защите
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера»
от 21.12.1994
№ 68-ФЗ

2.

«Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об аварийноспасательных
службах и статусе
спасателей» от
22.08.1995 № 151ФЗ

3.

Раздел I. Федеральные законы
Краткое описание круга лиц
Указание на структурные
и (или) перечня объектов, в
единицы акта, соблюдение
отношении которых
которых оценивается при
устанавливаются
проведении мероприятий по
обязательные требования
контролю
1. Органы местного
Статьи 11; 14; 20; 23; 25
самоуправления;
2. Организации, создающие
силы и средства для
предупреждения и
ликвидации ЧС и входящие в
состав звеньев ТП РСЧС;
3. Иные организации, на
которых возможно
возникновение ЧС, влекущих
за собой человеческие
жертвы, ущерб здоровью
людей или окружающей
среде, значительные
материальные потери и
нарушения условий
жизнедеятельности, если они
не подлежат федеральному
государственному надзору.
Статьи 14; 15; 16
Органы местного
самоуправления

1. Органы местного
самоуправления;
2. Организации, создающие
силы и средства для
предупреждения и
ликвидации ЧС и входящие в
состав звеньев ТП РСЧС;
3. Иные организации, на
которых возможно
возникновение ЧС, влекущих

Статья 7

за собой человеческие
жертвы, ущерб здоровью
людей или окружающей
среде, значительные
материальные потери и
нарушения условий
жизнедеятельности, если они
не подлежат федеральному
государственному надзору.

№

1.

Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации
Наименование
Сведения об
Краткое описание
Указание на
документа
утверждении
круга лиц и (или)
структурные
(обозначение)
перечня объектов, в единицы акта,
отношении
соблюдение
которых
которых
устанавливаются
оценивается
обязательные
при проведении
требования
мероприятий по
контролю
«О классификации
Постановление
п.п. а), б) п. 1
чрезвычайных
Правительства РФ
ситуаций природного
от 21.05.2007
и техногенного
№ 304
1. Органы местного
характера»
самоуправления;

2.

«О единой
государственной
системе
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций»

Постановление
Правительства РФ
от 30.12.2003
№ 794

2.
Организации,
создающие силы и
средства
для
предупреждения и
ликвидации ЧС и
входящие в состав
звеньев ТП РСЧС;

3.

«О подготовке
населения в области
защиты от
чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера»"

Постановление
Правительства РФ
от 04.09.2003
№ 547

4.

«О Порядке сбора и
обмена в Российской
Федерации
информацией в
области защиты
населения и
территорий от
чрезвычайных

Постановление
Правительства РФ
от 24.03.1997
№ 334

3. Иные
пункты 2; 4; 5;
организации, на
6; 8; 9; 10; 11;
которых возможно
12; 14
возникновение ЧС,
Положения
влекущих за собой
человеческие
жертвы, ущерб
здоровью людей
или окружающей
пункты 1; 2; 3; 6
среде,
Порядка
значительные
материальные
потери и
нарушения условий
жизнедеятельности,
если они не

пункты 2; 3; 5;
6; 7; 10; 11; 13;
абз.3 п.15; 18;
20; 24; 25; 28;
29(1); 30; 34
Положения

5.

6.

ситуаций природного
и техногенного
характера»
«О порядке создания
и использования
резервов
материальных
ресурсов для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера»
«О
неотложных
мерах
по
предупреждению и
ликвидации
аварийных разливов
нефти
и
нефтепродуктов»

Постановление
Правительства РФ
от 10.11.1996
№ 1340

Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 21
августа 2000 г.
№ 613

подлежат
федеральному
государственному
надзору.

Органы местного
самоуправления

пункты 2; 3; 4;
5; 6; 7 Порядка

п. 2
постановления

Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти
№
Наименование
Сведения об
Краткое
Указание на
документа (обозначение)
утверждении
описание круга
структурные
лиц и (или)
единицы акта,
перечня
соблюдение
объектов, в
которых
отношении
оценивается при
которых
проведении
устанавливаются мероприятий по
обязательные
контролю
требования
1. «Об утверждении
Приказ МЧС
Органы
п. 8. Правил
Правил разработки и
России от
местного
согласования планов по
28.12.2004 № 621 самоуправления
предупреждению и
зарегистрирован
ликвидации разливов
в Минюсте
нефти и нефтепродуктов России 14 апреля
на территории
2005 г.
Российской Федерации»
№ 6514
2.

«Об утверждении
Перечня
уполномоченных
работников, проходящих
переподготовку или
повышение
квалификации в
учебных заведениях

Приказ МЧС РФ
от 19.01.2004
№ 19
Зарегистрирован
в Минюсте РФ
17.02.2004
№ 5553

Органы
местного
самоуправления;
организации

Приложение к
приказу

3.

4.

5.

Министерства
Российской Федерации
по делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий, учреждениях
повышения
квалификации
федеральных органов
исполнительной власти
и организаций, учебнометодических центрах
по гражданской обороне
и чрезвычайным
ситуациям субъектов
Российской Федерации и
на курсах гражданской
обороны
муниципальных
образований»
«Об утверждении
Инструкции по
подготовке и
проведению учений и
тренировок по
гражданской обороне,
защите населения от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной
безопасности и
безопасности людей на
водных объектах»
«Об утверждении
Порядка создания
нештатных аварийноспасательных
формирований»

«Об утверждении и
введении в действие
Правил использования и
содержания средств
индивидуальной
защиты, приборов
радиационной,
химической разведки и

Приказ МЧС
России от
24.04.2013
№ 284
Зарегистрирован
в Минюсте
России
22.07.2013
№ 29115

Органы
местного
самоуправления;
организации

п. 3 Инструкции

Приказ МЧС
России от
23.12.2005
№ 999
Зарегистрирован
в Минюсте
России
19.01.2006 №
7383

Органы
местного
самоуправления;
организации,
создающие
нештатные
аварийноспасательные
формирования

Приложение к
Приказу

Приказ МЧС
России от
27.05.2003 № 285
Зарегистрирован
в Минюсте
России
29.07.2003
№ 4934

Для
организаций,
использующих и
содержащих
средства
индивидуальной
защиты,
приборы

п.1.2. Правил

контроля»

6.

7.

8.

радиационной,
химической
разведки и
контроля

«Об
утверждении
Приказ МЧС
Организации,
Положения
об
России от
находящиеся в
организации
01.10.2014 № 543 зоне возможного
обеспечения населения Зарегистрирован радиоактивного
средствами
в Минюсте
и химического
индивидуальной
России
загрязнения
защиты»
02.03.2015
(заражения)
№ 36320
«Об утверждении
Приказ МЧС
Органы
типового паспорта
России от
местного
безопасности
25.10.2004
самоуправления
территорий субъектов
№ 484
Российской Федерации и Зарегистрирован
муниципальных
в Минюсте
образований»
России
23.11.2004 №
6144
«Об утверждении
Приказ МЧС РФ
Органы
Положения о системах
№ 422,
местного
оповещения населения» Мининформсвязи самоуправления
РФ № 90,
Минкультуры РФ
№ 376 от
25.07.2006
Зарегистрирован
в Минюсте РФ
12.09.2006
№ 8232

п. 7

п. 7 приложения
к Приказу

п. 10
приложения к
приказу

Раздел IV. Законы и иные нормативные правовые акты Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
№
Наименование и реквизиты акта
Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов, в
единицы акта,
отношении которых
соблюдение которых
устанавливаются
оценивается при
обязательные
проведении
требования
мероприятий по
контролю
1. Закон ХМАО - Югры от
ч.1 ст. 5.; ст.8.; ст. 9.
16.10.2007 № 135-оз
«О защите населения и
территорий Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от
чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и

2.

3.

4.

5.

6.

7.

регионального характера»
Постановление Правительства
ХМАО - Югры от 30.06.2006 №
144-п «Об организации
подготовки и обучения
населения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в
области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера»
Постановление Правительства
ХМАО - Югры от 17.04.2006 №
78-п «О территориальной
подсистеме Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
Постановление Правительства
ХМАО - Югры от 01.04.2005 №
65-п «О порядке сбора и обмена
в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре
информацией в области защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера»
Постановление Правительства
ХМАО от 19.07.2002 № 435-п
«О создании резервов
материальных ресурсов (запасов)
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры для
ликвидации чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и
регионального характера и в
целях гражданской обороны»
Постановление Правительства
ХМАО от 13.06.2001 № 282-п
«О силах и средствах постоянной
готовности территориальной
подсистемы единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций ХантыМансийского автономного
округа – Югры»
Постановление Правительства
ХМАО – Югры от 08.09.2006 №

п. 3 постановления;
пункты 5; 6; 7; 8; 9;
10; 11; 15; 16; 17; 18
Положения
1. Органы местного
самоуправления;
2. Организации,
создающие силы и
средства для
предупреждения и
ликвидации ЧС и
входящие в состав
звеньев ТП РСЧС;

Пункты 2; 4; 5; 6; 7;
8; 9; 10; 11; 12; 13;
14; 15; 17; 19; 21; 22;
23.1.; 23.3.; 24; 25;
29; 32 Положения

п. 2 постановления;
пункты 2; 4.2.; 4.4
Порядка
3. Иные организации,
на которых возможно
возникновение ЧС,
влекущих за собой
человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей
или окружающей
среде, значительные
материальные потери и
нарушения условий
жизнедеятельности,
если они не подлежат
федеральному
государственному
надзору.

п.11 постановления

п.4

п. 2 постановления

8.

211-п «О системе оповещения и
информирования населения об
угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера, об
опасностях, возникающих при
военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов»
Постановление Правительства
ХМАО - Югры от 11.09.2006 №
215-п «Об организации и
проведении аварийноспасательных работ на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»

п. 2.1 приложения

