
ПРОЕКТ 

ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З  

                      №   

г. Кострома 

Об утверждении административного регламента исполнения 

департаментом региональной безопасности Костромской области 

государственной функции по осуществлению регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера 

 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года          

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Законом Костромской области от 5 мая 1995 года № 7 «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Законом Костромской области от 15 июля 2009 

года № 516-4-ЗКО «О перечне должностных лиц органов исполнительной 

власти Костромской области, постановлением губернатора Костромской 

области от 12 января 2018 года № 2 «О реорганизации управления 

региональной безопасности Костромской области в форме преобразования в 

департамент региональной безопасности Костромской области и 

присоединения к нему управления по обеспечению деятельности мировых 

судей Костромской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения 

департаментом региональной безопасности Костромской области 

государственной функции по осуществлению регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера. 

 

consultantplus://offline/ref=D4BE47AD240F04120926E6F70EA4DAE7BDA8DEC204C3AEF128FD704DCC817FDFF929H


2. Признать утратившим силу приказ управления региональной 

безопасности Костромской области от 29 мая 2017 года № 39 «Об 

утверждении административного регламента исполнения управлением 

региональной безопасности Костромской области государственной функции 

по осуществлению регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера». 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Директор  департамента                                                                 А.В. Белозеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту приказа департамента региональной безопасности                    

Костромской области «Об утверждении административного регламента 

исполнения департаментом региональной безопасности Костромской области 

государственной функции по осуществлению регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера» 

Должность, Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 

Директор департамента 

экономического развития Костромской 

области  А.А. Свистунов 

   

Начальник управления 

информатизации и связи 

администрации Костромской области 

Д.Н. Диденко 

   

Директор департамента  региональной 

безопасности Костромской области                            

А.В. Белозеров 

   

 

Название файла: проект ПДРБ КО об утверждении административного 

регламента  

 

Список рассылки документа: департамент региональной безопасности 

Костромской области, Главное управление МЧС России по Костромской 

области (mchs44kos@mail.ru). 

 

 

Начальник отдела правовой и кадровой  

работы департамента региональной безопасности  

Костромской области                                                        Ю.А. Александрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л.Г. Лисичкина 

(4942) 39 94 15 



 

ЛИСТ ДВИЖЕНИЯ 

к проекту приказа департамента региональной безопасности                    

Костромской области «Об утверждении административного регламента 

исполнения департаментом региональной безопасности Костромской области 

государственной функции по осуществлению регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера» 

 
№ 

п/п 

Приемная первого заместителя 

губернатора 

Костромской области, приемная 

заместителя губернатора 

Костромской области,   

исполнительный орган 

государственной власти 

Костромской области или 

структурное подразделение 

аппарата администрации области 

Дата приема 

проекта на 

визирование и 

подписи 

ответственных 

исполнителей 

 

Дата 

визирования 

проекта 

документа 

Дата возврата 

проекта и 

подписи 

ответственных 

исполнителей 

1. Управление информатизации и 

связи администрации 

Костромской области 

   

2. Департамент экономического 

развития Костромской области 

   

3. Департамент  региональной 

безопасности Костромской 

области 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту приказа департамента региональной безопасности                    

Костромской области «Об утверждении административного регламента 

исполнения департаментом региональной безопасности Костромской области 

государственной функции по осуществлению регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера» 

 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта. 

Проект приказа департамента региональной безопасности Костромской 

области разработан в целях его приведения в соответствие с Законом 

Костромской области от 15 июля 2009 года № 516-4-ЗКО «О перечне 

должностных лиц органов исполнительной власти Костромской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях», постановлением губернатора Костромской области                

от 12 января 2018 года № 2 «О реорганизации управления региональной 

безопасности Костромской области в форме преобразования в департамент 

региональной безопасности Костромской области и присоединения к нему 

управления по обеспечению деятельности мировых судей Костромской 

области». 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 

Проектом приказа утверждается новая редакция Административного 

регламента в части установления полномочий департамента региональной 

безопасности Костромской области по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.19.4,                     

ч.1 ст.19.5, ст.19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, а также в связи с реорганизацией управления 

региональной безопасности Костромской области в форме преобразования в 

департамент региональной безопасности Костромской области в части 

изменения наименования и должностей руководителей исполнительного 

органа государственной власти Костромской области.  

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 
Принятие проекта приказа не повлечет социально-экономических, 

финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта.  
Принятие проекта приказа не потребует дополнительных расходов из 

средств областного бюджета. 

5. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта правового акта и ее результатах, а также о проведении 

общественного обсуждения и его результатах. 
В соответствии с п.8 Положения о порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
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Костромской области, утвержденного постановлением администрации 

Костромской области от 15 ноября 2016 года № 444-а, проведения оценки 

регулирующего воздействия проекта приказа департамента региональной 

безопасности Костромской области не требуется. 

В соответствии с подпунктом 7 частью 2 статьи 13.1 Закона 

Костромской области от 11.01.2007 № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых 

актах Костромской области» проект приказа подлежит процедуре 

общественного обсуждения.  

6. Информация о целесообразности разработки и принятия 

правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых решений, 

внесения изменений, приостановления, признания утратившими силу 

правовых актов в связи с принятием проекта правового акта. 
Принятие приказа повлечет необходимость признания утратившим 

силу приказа управления региональной безопасности Костромской области 

от 29 мая 2017 года № 39 «Об утверждении административного регламента 

исполнения управлением региональной безопасности Костромской области 

государственной функции по осуществлению регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера», не потребует выделения дополнительных 

средств областного бюджета. 

 

 

Директор департамента 

региональной безопасности 

Костромской области                                                                     А.В. Белозеров 

 


