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ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

01 2021 г. №

г. Кострома

«Об утверждении перечня правовых актов и порядка ведения 
актов, содержащих обязательные требования.перечня правовых актов, содержащих 

соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального 
государственного надзора»

В связи с изменениями в 
Федерации, и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении 
регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(приложение №1).

2. Утвердить порядок ведения перечня правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении 
регионального государственного надзора (приложение №2).

Признать утратившим силу приказ управления региональной
безопасности Костромской области от 25.09.2017 № 72 «Об утверждении 
перечня правовых актов и порядка ведения перечня правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении 
регионального государственного надзора».

4.' Назначить начальника организационно-аналитического 
департамента региональной безопасности Костромской области ответственным

действующем законодательстве Российской

3.

начальника отдела



за осуществление мониторинга изменений правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении 
регионального государственного надзора.

5. Начальнику организационно-аналитического отдела департамента 
региональной безопасности Костромской области разместить настоящий приказ 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте департамента региональной безопасности Костромской области ( ) в 
разделе «Региональный надзор».

zn.44.ru

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента С.Л. Баранов

zn.44.ru


Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента региональной 
безопасности Косгромской области 
от « cPciL- 2021г. № X /

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел I. Федеральные законы

№ Наименование и 
реквизиты акта

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

Указание на 
структурные 
единицы акта, 
соблюдение 
которых 
оценивается при 
проведении 
мероприятий по 
контролю

1. Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации»

Органы местного самоуправления, 
организации (юридические лица, 
индивидуальные предприниматели), а также 
должностные лица и граждане

п.45 Ч.2 ст. 26.3

2.
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»

Органы местного самоуправления, 
организации (юридические лица, 
индивидуальные предприниматели), а также 
должностные лица и граждане

п.23 ч. 1 ст. 14;
п.21 Ч.1 ст. 15;
п.28 Ч.1 ст. 16;

3.
Федеральный закон 
от 22.08.1995 № 151-ФЗ 
«Об аварийно- 
спасательных службах и 
статусе спасателей»

Организации, входящие в состав звеньев 
территориальных подсистем единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
организации, эксплуатирующие опасные 
производственные объекты, руководители 
(должностные лица) указанных органов

ст. 12, 13
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власти и организаций

4.
Федеральный закон 
от 21.12.1994 №68-ФЗ 
«О защите населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера»

Органы местного самоуправления, 
Организации, входящие в состав звеньев 
территориальных подсистем единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
организации, эксплуатирующие опасные 
производственные объекты, организации, в 
ведении которых находятся объекты 
социального назначения, руководители 
(должностные лица) указанных органов 
власти и организаций

ст. 4, 4.1, 6, 11, 13, 
14, 20,21,25

Раздел II. Указы Президента Роесийской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации

№
Наименование 
документа 
(обозначение)

Сведения об утверждении Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 
отнощении которых 
устанавливаются обязательные 
требования

1.
Концепция создания 
комплексной системы 
информирования и 
оповещения населения 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций

Указ Президента Российской 
Федерации от 13.11.2012 № 1522 
«О создании комплексной 
системы экстренного оповещения 
населения об угрозе 
возникновения или о 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций»

Органы местного 
самоуправления, организации, 
входящие в состав звеньев 
территориальных подсистем 
единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты, 
организации, в ведении 
которых находятся объекты 
социального назначения, 
руководители (должностные 
лица) указанных органов 
власти и организаций

2.
Положение о единой 
государственной 
системе 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

Органы местного 
самоуправления, организации, 
входящие в состав звеньев 
территориальных подсистем 
единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты, 
организации, в ведении 
которых находятся объекты 
социального назначения, 
руководители (должностные
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лица) указанных органов
власти и организаций

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

Постановление Правительства РФ 
от 18.09.2020 N 1485
'Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства в области 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера'

”,

(I

Органы местного 
самоуправления и организации, 
в полномочия которых входит 
рещение вопросов по защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

4.
Порядок сбора и 
обмена в Российской 
Федерации 
информацией в 
области защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
24.03.1997 № 334 «О порядке 
сбора и обмена в Российской 
Федерации информацией в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера»

Органы местного 
самоуправления, организации, 
входящие в состав звеньев 
территориальных подсистем 
единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты, 
организации, в ведении 
которых находятся объекты 
социального назначения, 
руководители (должностные 
лица) указанных органов 
власти и организаций

5.
Порядок создания и 
использования 
резервов материальных 
ресурсов для 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера

Постановление Правительства РФ 
от 25.07.2020 N 1119
Об утверждении Правил 

создания, использования и 
восполнения резервов 
материальных ресурсов 
федеральных органов 
исполнительной власти для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера'

",

п

Органы местного 
самоуправления,организации, 
входящие в состав звеньев 
территориальных подсистем 
единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты, 
руководители (должностные 
лица) указанных органов 
власти и организаций

6.
Положение о 
проведении аттестации 
аварийно- 
спасательных служб, 
аварийно- 
спасательных 
формирований, 
спасателей и граждан, 
приобретающих статус 
спасателя

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
22.12.2011 № 1091 «О некоторых 
вопросах аттестации аварийно- 
спасательных служб, аварийно- 
спасательных формирований, 
спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя» 

Органы местного 
самоуправления, организации, 
входящие в состав 
территориальных подсистем 
единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций,организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты, 
эуководители (должностные



лица) указанных органов
власти и организаций

7.
Основные требования 
к разработке планов по 
предупреждению и 
ликвидации аварийных 
разливов нефти и 
нефтепродуктов

и

Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2020 N 2451
Об утверждении Правил 

организации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов 
на территории Российской 
Федерации, за исключением 
внутренних морских вод 
Российской Федерации и 
территориального моря 
Российской Федерации, а также о 
признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства 
Российской Федерации" 

организации, входящие в 
состав звеньев
территориальных подсистем 
единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций,организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты, 
руководители (должностные 
лица) указанных организаций

8.
Положение о 
государственном 
надзоре в области 
защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
24.12.2015 № 1418 «О 
государственном надзоре в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера»

Органы местного 
самоуправления, организации 
(юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели), а также 
должностные лица и граждане

Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти

№
Наименование документа 
(обозначение)

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

1.
Правила использования и 
содержания средств 
индивидуальной защиты, 
приборов радиационной, 
химической разведки и 
контроля

Приказ МЧС России от 27.05.2003 
№ 285 «Об утверждении и 
введении в действие Правил 
использования и содержания 
средств индивидуальной защиты, 
приборов радиационной, 
химической разведки и контроля» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 
29 июля 2003 г., регистрационный 
№4934)

Органы местного 
самоуправления, 
организации (юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели), а также 
должностные лица и 
граждане

Приказ „МЧС России от 01.10.2014Положение об 
организации обеспечения № 543 «Об утверждении 
населения средствами Положения об организации

Органы местного 
самоуправления, 
организации (юридические

2.



3.

4.

5.

6.

7.

индивидуальной защиты

Порядок создания 
нештатных аварийно- 
спасательных 
формирований

Положение о системах 
оповещения населения

Положение по 
организации 
эксплуатационно
технического 
обслуживания систем 
оповещения населения

Об утверждении типового 
паспорта безопасности 
территорий субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных 
образований

Инструкция по 
подготовке и проведению 
учений и тренировок по 
гражданской обороне, 
защите населения от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной 
безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах

обеспечения населения средствами 
индивидуальной защиты» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 
2 марта 2015 г., регистрационный 
№ 36320)

Приказ МЧС России от 23.12. 2005 
№ 999 «Об утверждении Порядка 
создания нештатных аварийно- 
спасательных формирований» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 
19 января 2006 г., регистрационный 
№ 7383)

Приказ МЧС России N 578, 
Минкомсвязи России N 365 от 
31.07.2020 "Об утверждении 
Положения о системах оповещения 
населения"(Зарегистрировано в 
Минюсте России 26.10.2020 
N 60567)

России 
России 
",

N
N

579,
366

Об утверждении
по организации

Приказ МЧС 
Минкомсвязи 
от 31.07.2020 
Положения
эксплуатационно-технического 
обслуживания систем оповещения 
населения" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 26.10.2020 
N 60566)

1» (Зарегистрировано

Приказ МЧС России от 25.10.2004 
№ 484 «Об утверждении типового 
паспорта безопасности территорий 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 23 
ноября 2004 г., регистрационный 
№6144)

Приказ МЧС России от 29.07.2020 
N 565 "Об утверждении 
Инструкции по подготовке и 
проведению учений и тренировок 
по гражданской обороне, защите 
населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности 
людей'на водных объектах" 
(Зарегистрировано в Минюсте 
России 28.08.2020 N 59580)

лица, индивидуальные 
предприниматели), а также 
должностные лица и 
граждане

Органы местного 
самоуправления, 
организации (юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели), а также 
должностные лица и 
граждане

Органы местного 
самоуправления, 
организации (юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели), а также 
должностные лица и 
граждане

Органы местного 
самоуправления

Органы местного 
самоуправления

Органы местного 
самоуправления, 
организации, входящие в 
состав звеньев 
территориальных 
подсистем единой 
государственной системы 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций,организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные 
объекты, организации, в



ведении которых находятся 
объекты социального
назначения, руководители
(должностные лица)
указанных органов власти 
и организаций

8.
Положение о системе и 
порядке 
информационного обмена 
в рамках единой 
государственной системы 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Приказ МЧС России от 26.08.2009 
№ 496 «Об утверждении 
положения о системе и порядке 
информационного обмена в рамках 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 
15 октября 2009, регистрационный 
№ 15039)

Органы местного 
самоуправления, 
организации, входящие в 
состав звеньев 
территориальных 
подсистем единой 
государственной системы 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные 
объекты, организации, в 
ведении которых находятся 
объекты социального 
назначения,руководители 
(должностные лица) 
указанных органов власти 
и организаций

Раздел IV. Законы и иные нормативные правовые акты Костромской 
области

№
Наименование и реквизиты 
акта

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

Указание на 
структурные единицы 
акта, соблюдение 
которых оценивается 
при проведении 
мероприятий по 
контролю

1.
и территорий 

ситуаций 
техногенного

Закон Костромской области от 
05.05.1995 № 7 «О защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных 
природного 
характера»

и

Органы местного 
самоуправления, организации, 
входящие в состав звеньев 
территориальных подсистем 
единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты, 
организации, в ведении которых 
находятся объекты социального 
назначения, руководители 
(должностные лица) указанных 
органов власти и организаций



2.
Постановление администрации 
Костромской области от 
10.09.2007 №214-а«О 
территориальной подсистеме 
единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Костромской 
области»

3.
Постановление администрации 
Костромской области от 
27.12.2007 № 294-а «О 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
Костромской области»

4.
Постановление администрации 
Костромской области от 
05.06.2018 № 227-а «Об 
утверждении порядка 
использования бюджетных 
ассигнований резервного 
фонда администрации 
Костромской области»

Органы местного 
самоуправления,организации, 
входящие в состав звеньев 
территориальных подсистем 
единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты, 
организации, в ведении которых 
находятся объекты социального 
назначения, руководители 
(должностные лица) указанных 
органов власти и организаций

Органы местного 
самоуправления, организации, 
входящие в состав звеньев 
территориальных подсистем 
единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты, 
организации, в ведении которых 
находятся объекты социального 
назначения, руководители 
(должностные лица) указанных 
органов власти и организаций

Органы местного 
самоуправления, организации, 
входящие в состав звеньев 
территориальных подсистем 
единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций,организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты, 
организации, в ведении которых 
находятся объекты социального 
назначения, руководители 
(должностные лица) указанных 
органов власти и организаций

5.
Постановление администрации 
Костромской области от 
27.08.2013 №349-а«Об 
аттестационной комиссии по 
проведению аттестации 
аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных

Органы местного 
самоуправления, организации, 
входящие в состав звеньев 
территориальных подсистем 
единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 

J



формирований, спасателей, 
граждан, приобретающих 
статус спасателя, на 
территории Костромской 
области и признании 
утратившими силу отдельных 
постановлений администрации 
Костромской области»

6.
Постановление администрации 
Костромской области от 
07.09.2010 № 313-а «Об 
утверждении правил охраны 
жизни людей на водных 
объектах в Костромской 
области»

7.
Постановление администрации 
Костромской области от 
14.12.2010 №414-а«Об 
утверждении Порядка сбора и 
обмена информацией в области 
защиты населения и 
территорий Костромской 
области от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» 

ситуаций,организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты, 
организации, в ведении которых 
находятся объекты социального 
назначения, руководители 
(должностные лица) указанных 
органов власти и организаций

Органы местного 
самоуправления, организации, в 
ведении которых находятся 
объекты социального 
назначения, руководители 
(должностные лица) указанных 
органов власти и организаций

Органы местного 
самоуправления, организации, 
входящие в состав звеньев 
территориальных подсистем 
единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций,организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты, 
организации, в ведении которых 
находятся объекты социального 
назначения, руководители 
(должностные лица) указанных 
органов власти и организаций



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента региональной 
безопасности Костромской области 
от « /^» 2021 г. №

ПОРЯДОК
ведения перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального 
государственного надзора

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями по составлению перечня правовых актов и их отдельных 
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках 
отдельного вида государственного контроля (надзора) (вместе с типовой 
формой перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю), 
утвержденными протоколом заседания Правительственной комиссии по 
проведению административной реформы от 18.08.2016 N 6 (далее - 
Методические рекомендации), и устанавливает правила ведения перечня 
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 (далее - Перечень актов).

2. Ведение Перечня актов включает в себя:
1) проведение мониторинга и обобщение практики фактического 

применения Перечня актов организационно-аналитическим отделом 
департамента региональной безопасности Костромской области (далее 
Департамент) при планировании и проведении мероприятий по контролю;

2) обеспечение размещения на официальном сайте Департамента 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
официальный сайт) Перечня актов и поддержание его в актуальном состоянии, 
а также обеспечение размещения на официальном сайте Департамента 
информационных материалов и разъяснений, связанных с применением 
Перечня актов;

3) проведение мониторинга изменений актов, включенных в Перечень 
актов, в том числе отслеживание признания их утративщими силу;

4) подготовку предложений о внесении изменений в Перечень актов, в 
том числе в связи с принятием или выявлением новых актов, устанавливающих 
обязательные требования;

организационно-аналитическим

в



5) разработку предложений о необходимости отмены отдельных актов, 
содержащих обязательные требования или о необходимости их актуализации;

Глава 2. Ведение перечня актов и их отдельных частей (положений), 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по контролю

3. В целях обеспечения и поддержания Перечня актов в актуальном 
состоянии проводится мониторинг изменений нормативных правовых актов и 
нормативных документов, включенных в перечень актов (далее - мониторинг 
изменений актов).

4. Мониторинг изменений актов
аналитическим отделом Департамента.

5. В целях организации мониторинга изменений актов в организационно
аналитическом отделе Департамента назначается должностное лицо, 
ответственное за его осуществление.

6. Ответственным лицом обеспечивается своевременное отслеживание 
нормативных правовых актов, включенных в Перечень актов, признанных 
утратившими силу, а также принятых (выявленных) нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю в рамках полномочий.

7. Предельный срок, в течение которого должны быть внесены изменения 
в Перечень актов, содержащих обязательные требования, с момента отмены, 
изменения актов, включенных в такой перечень, или с момента принятия или 
выявления новых актов, устанавливающих обязательные требования 
установить не более 10 рабочих дней.

8. Предельный срок актуализации размещенного на официальном сайте 
Департамента
момента его изменения установить не более 2 рабочих дней.

9. Внесение изменений в Перечень актов осуществляется в оперативном 
порядке путем подготовки проекта приказа Департамента о 
изменений.

изменений проводится организационно-

отделе Департамента

Перечня актов, содержащих обязательные требования, с

внесении

Глава 3. Размещение на официальном сайте Перечня актов и 
поддержание его в актуальном состоянии

актов в10. Перечень актов размещается в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Департамента.

11. Утвержденный Перечень актов размещается на официальном сайте 
Департамента в разделе «Региональный надзор/Перечень обязательных 
требований».

12. В случае внесения изменений в Перечень актов, на сайте размещается 
актуализированная версия Перечня актов.


