Общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов, разработанных
департаментом по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области
Общественное обсуждение проекта приказа департамента по чрезвычайным
ситуациям Кемеровской области « Об утверждении Перечня нормативных правовых актов
и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
регионального государственного надзора в области защиты населения и территории
Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций и Порядка его ведения»

осуществляется на основании статьи 8.2. Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

Распоряжения Правительства РФ от 01.04.2016 N 559-р «Об утверждении плана
мероприятий ("дорожной карты") по совершенствованию контрольно-надзорной
деятельности в Российской Федерации на 2016 - 2017 годы», методических
рекомендаций 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), одобренными протоколом заседания
подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных
функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной
комиссии по проведению административной реформы от 18 августа 2016 г. № 6.
В целях проведения общественного обсуждения проектов нормативных
правовых актов, разработанных департаментом по чрезвычайным ситуациям
Кемеровской области, прием комментариев и предложений по ним осуществляется
по почтовому адресу: 650099, г. Кемерово, пр. Советский, 62, каб. 416; по
электронному адресу: GO@ako.ru с обязательной пометкой "Общественное
обсуждение НПА".
Дата
опубликования

22.09.2017

Дата
окончания
приема
комментариев
и предложений
09.10.2017

Документ

Автор

Об утверждении Перечня нормативных
правовых актов и их отдельных частей,
содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю
при осуществлении регионального
государственного надзора в области
защиты населения и территории
Кемеровской области от чрезвычайных
ситуаций и Порядка его ведения

Департамент
по чрезвычайным
ситуациям
Кемеровской
области

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от ____________ 2017 г. № _____
г. Кемерово

Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и их
отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при
осуществлении регионального государственного надзора
в области защиты населения и территории Кемеровской области
от чрезвычайных ситуаций и Порядка его ведения
В целях реализации плана мероприятий по совершенствованию
контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 - 2017
годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 1 апреля 2016 г. № 559-р, а также 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), одобренными
протоколом заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных
(надзорных)
и
разрешительных
функций
федеральных
органов
исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению
административной реформы от 18 августа 2016 г. № 6,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень правовых актов и их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
регионального государственного надзора в области защиты населения и
территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций согласно
Приложению № 1.
2. Утвердить Порядок ведения Перечня правовых актов и их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
регионального государственного надзора в области защиты населения и
территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций согласно
Приложению № 2.

3. Главному консультанту отдела защиты Ю.М. Мазину:
создать на официальном сайте департамента по чрезвычайным
ситуациям Кемеровской области в информационно телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» подраздел
«Перечень обязательных требований»;
обеспечить размещение настоящего приказа в созданном подразделе;
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента

В.В. Ситников

Приложение №1
к приказу департамента по
чрезвычайным ситуациям
Кемеровской области
от ___________ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю при осуществлении
регионального государственного надзора в области защиты населения и
территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций
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 06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»

Органы местного самоуправления,
а также должностные лица местного
самоуправления

Ст. 14, ч. 1, п. 23;
Ст. 15, ч. 1, п. 21;
Ст. 16, ч. 1, п. 28

2

Федеральный закон
от 22.08.1995
№ 151-ФЗ
«Об аварийноспасательных
службах и статусе
спасателей»

Органы местного самоуправления и
должностные лица местного
самоуправления, организации
(юридические лица и индивидуальные
предприниматели, за исключением
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в отношении
которых осуществляется федеральный
государственный надзор в области
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера),
руководители (должностные лица)

Ст. 12, 13

указанных организаций
3

Федеральный закон
Органы местного самоуправления и
от 21.12.1994
должностные лица местного
№ 68-ФЗ
самоуправления, организации
«О защите населения (юридические лица и индивидуальные
и территорий от
предприниматели, за исключением
чрезвычайных
юридических лиц и индивидуальных
ситуаций природного
предпринимателей, в отношении
и техногенного
которых осуществляется федеральный
характера»
государственный надзор в области
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера),
руководители (должностные лица)
указанных организаций

4

Федеральный закон
Организации (юридические лица и
от 26.12.2008
индивидуальные предприниматели, за
№ 294-ФЗ
исключением юридических лиц и
«О защите прав
индивидуальных предпринимателей, в
юридических лиц и
отношении которых осуществляется
индивидуальных
федеральный государственный надзор
предпринимателей
в области защиты населения и
при осуществлении
территорий от чрезвычайных
государственного
ситуаций природного и техногенного
контроля (надзора) и
характера), руководители
муниципального
(должностные лица) указанных
контроля»
организаций

Ст. 4, 4.1, 6, 11, 14,
20, 21, 25

Раздел II. Указы Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
№

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

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

1

О совершенствовании
Указ Президента
Органы местного самоуправления и
системы обеспечения Российской Федерации
должностные лица местного
вызова экстренных
от 28.12.2010 № 1632
самоуправления
оперативных служб
«О совершенствовании
на территории
системы обеспечения
Российской
вызова экстренных
Федерации
оперативных служб на
территории Российской
Федерации»

2

О создании
Указ Президента
Органы местного самоуправления и
комплексной системы Российской Федерации
должностные лица местного

экстренного
оповещения
населения об угрозе
возникновения или о
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

3

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

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

самоуправления

Постановление
Органы местного самоуправления и
Правительства
должностные лица местного
Российской Федерации
самоуправления
от 21.11.2011 № 958
«О системе обеспечения
вызова экстренных
оперативных служб по
единому номеру «112»

4

Положение о
Постановление
Органы местного самоуправления и
проведении
Правительства
должностные лица местного
аттестации аварийно- Российской Федерации
самоуправления, организации
спасательных служб,
от 22.12.2011 № 1091
(юридические лица и
аварийно«О некоторых вопросах индивидуальные предприниматели,
спасательных
аттестации аварийно- за исключением юридических лиц
формирований,
спасательных служб,
и индивидуальных
спасателей и граждан, аварийно-спасательных предпринимателей, в отношении
приобретающих
формирований,
которых осуществляется
статус спасателя
спасателей и граждан,
федеральный государственный
приобретающих статус надзор в области защиты населения
спасателя»
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера),
руководители (должностные лица)
указанных организаций

5

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

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 10.11.1996 № 1340
«О порядке создания и
использования резервов
материальных ресурсов
для ликвидации
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного
характера»

Органы местного самоуправления и
должностные лица местного
самоуправления, организации
(юридические лица и
индивидуальные предприниматели,
за исключением юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей, в отношении
которых осуществляется
федеральный государственный
надзор в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера),
руководители (должностные лица)

указанных организаций
6

Положение о
Постановление
подготовке населения
Правительства
в области защиты от Российской Федерации
чрезвычайных
от 04.09.2003 № 547
ситуаций природного
«О подготовке
и техногенного
населения в области
характера
защиты от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного
характера»

7

Положение о единой
государственной
системе
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций

8

О классификации
Постановление
Органы местного самоуправления и
чрезвычайных
Правительства
должностные лица местного
ситуаций природного Российской Федерации
самоуправления
и техногенного
от 21.05.2007 № 304
характера
«О классификации
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного
характера»

9

О силах и средствах
единой
государственной
системы
предупреждения и
ликвидации

Органы местного самоуправления и
должностные лица местного
самоуправления, организации
(юридические лица и
индивидуальные предприниматели,
за исключением юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей, в отношении
которых осуществляется
федеральный государственный
надзор в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера),
руководители (должностные лица)
указанных организаций

Постановление
Органы местного самоуправления и
Правительства
должностные лица местного
Российской Федерации
самоуправления, организации
от 30.12.2003 № 794
(юридические лица и
«О единой
индивидуальные предприниматели,
государственной
за исключением юридических лиц
системе
и индивидуальных
предупреждения и
предпринимателей, в отношении
ликвидации
которых осуществляется
чрезвычайных
федеральный государственный
ситуаций»
надзор в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера),
руководители (должностные лица)
указанных организаций

Постановление
Органы местного самоуправления и
Правительства
должностные лица местного
Российской Федерации
самоуправления, организации
от 08.11.2013 № 1007
(юридические лица и
«О силах и средствах индивидуальные предприниматели,
единой
за исключением юридических лиц

чрезвычайных
ситуаций

государственной
системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций»

и индивидуальных
предпринимателей, в отношении
которых осуществляется
федеральный государственный
надзор в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера),
руководители (должностные лица)
указанных организаций

10 Основные требования
Постановление
Органы местного самоуправления и
к разработке планов
Правительства
должностные лица местного
по предупреждению и Российской Федерации
самоуправления
ликвидации
от 21.08.2000 № 613
аварийных разливов «О неотложных мерах
нефти и
по предупреждению и
нефтепродуктов
ликвидации аварийных
разливов нефти и
нефтепродуктов»
11

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

12

Правила
предоставления
участков для
установки и (или)
установки
специализированных
технических средств
оповещения и
информирования
населения в местах
массового
пребывания людей

Органы местного самоуправления и
должностные лица местного
самоуправления, организации
(юридические лица и
индивидуальные предприниматели,
за исключением юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей, в отношении
которых осуществляется
федеральный государственный
надзор в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера),
руководители (должностные лица)
указанных организаций

Постановление
Органы местного самоуправления и
Правительства
должностные лица местного
Российской Федерации
самоуправления, организации
от 22.05.2008 № 381
(юридические лица и
«О порядке
индивидуальные предприниматели,
предоставления
за исключением юридических лиц
участков для установки
и индивидуальных
и (или) установки
предпринимателей, в отношении
специализированных
которых осуществляется
технических средств
федеральный государственный
оповещения и
надзор в области защиты населения
информирования
и территорий от чрезвычайных
населения в местах
ситуаций природного и
массового пребывания
техногенного характера),

людей»
13

14

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

Правила
формирования и
ведения единого
реестра проверок

Постановление
Правительства РФ
от 28.04.2015 № 415
«О Правилах
формирования и
ведения единого
реестра проверок»

руководители (должностные лица)
указанных организаций
Органы местного самоуправления и
должностные лица местного
самоуправления, организации
(юридические лица и
индивидуальные предприниматели,
за исключением юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей, в отношении
которых осуществляется
федеральный государственный
надзор в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера),
руководители (должностные лица)
указанных организаций
Организации (юридические лица и
индивидуальные предприниматели)

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

Положение об
организации
обеспечения
населения
средствами
индивидуальной
защиты

Приказ МЧС России от
01.10.2014 № 543
«Об утверждении
Положения об
организации
обеспечения населения
средствами
индивидуальной
защиты»
(зарегистрирован в
Минюсте РФ 02.03.2015,
регистрационный
№ 36320)

Организации (юридические лица и
индивидуальные предприниматели,
за исключением юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей, в отношении
которых осуществляется
федеральный государственный
надзор в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера),
руководители (должностные лица)
указанных организаций

2

Положение о
системах оповещения
населения

Приказ МЧС России, Органы местного самоуправления и
Мининформсвязи
должностные лица местного
России, Минкультуры
самоуправления
России от 25.07.2006
№ 422/90/376
«Об утверждении
Положения о системах
оповещения населения»
(зарегистрирован в
Минюсте РФ 12.09.2006,
регистрационный
№ 8232)

3

Положение по
организации
эксплуатационнотехнического
обслуживания систем
оповещения
населения

Приказ МЧС России, Органы местного самоуправления и
Мининформсвязи
должностные лица местного
России, Минкультуры
самоуправления
России от 07.12.2005
№ 877/138/597
«Об утверждении
положения по
организации
эксплуатационнотехнического
обслуживания систем
оповещения населения»
(зарегистрирован в
Минюсте РФ 03.02.2006,
регистрационный
№ 7443)

4

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

Приказ МЧС России Органы местного самоуправления и
от 25.10.2004 № 484
должностные лица местного
«Об утверждении
самоуправления
типового паспорта
безопасности
территорий субъектов
Российской Федерации
и муниципальных
образований»
(зарегистрирован в
Минюсте РФ 23.11.2004,
регистрационный
№ 6144)

5

Требования по
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций на
потенциально
опасных объектах и
объектах
жизнеобеспечения

Приказ МЧС России
Организации (юридические лица и
от 28.02.2003 № 105
индивидуальные предприниматели,
«Об утверждении
за исключением юридических лиц
требований по
и индивидуальных
предупреждению
предпринимателей, в отношении
чрезвычайных ситуаций
которых осуществляется
на потенциально
федеральный государственный
опасных объектах и
надзор в области защиты населения

объектах
и территорий от чрезвычайных
жизнеобеспечения»
ситуаций природного и
(зарегистрирован в
техногенного характера),
Минюсте РФ 20.03.2003, руководители (должностные лица)
регистрационный
указанных организаций
№ 4291)
6

Правила разработки и Приказ МЧС России
согласования планов
от 28.12.2004 № 621
по предупреждению
«Об утверждении
и ликвидации
Правил разработки и
разливов нефти и
согласования планов по
нефтепродуктов на
предупреждению и
территории
ликвидации разливов
Российской
нефти и нефтепродуктов
Федерации
на территории
Российской Федерации»
(зарегистрирован в
Минюсте РФ 14.04.2005,
регистрационный
№ 6514)

Органы местного самоуправления и
должностные лица местного
самоуправления, организации
(юридические лица и
индивидуальные предприниматели,
за исключением юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей, в отношении
которых осуществляется
федеральный государственный
надзор в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера),
руководители (должностные лица)
указанных организаций

7

Инструкция по
Приказ МЧС России
подготовке и
от 24.04.2013 № 284
проведению учений и
«Об утверждении
тренировок по
инструкции по
гражданской
подготовке и
обороне, защите
проведению учений и
населения от
тренировок по
чрезвычайных
гражданской обороне,
ситуаций,
защите населения от
обеспечению
чрезвычайных ситуаций,
пожарной
обеспечению пожарной
безопасности и
безопасности и
безопасности людей безопасности людей на
на водных объектах
водных объектах»
(зарегистрирован в
Минюсте РФ 22.07.2013,
регистрационный
№ 29115)

Органы местного самоуправления и
должностные лица местного
самоуправления, организации
(юридические лица и
индивидуальные предприниматели,
за исключением юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей, в отношении
которых осуществляется
федеральный государственный
надзор в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера),
руководители (должностные лица)
указанных организаций

8

Положение о системе
Приказ МЧС России Органы местного самоуправления и
и порядке
от 26.08.2009 № 496
должностные лица местного
информационного
«Об утверждении
самоуправления, организации
обмена в рамках
положения о системе и
(юридические лица и
единой
порядке
индивидуальные предприниматели,
государственной
информационного
за исключением юридических лиц
системы
обмена в рамках единой
и индивидуальных
предупреждения и
государственной
предпринимателей, в отношении
ликвидации
системы
которых осуществляется

чрезвычайных
ситуаций

9

предупреждения и
федеральный государственный
ликвидации
надзор в области защиты населения
чрезвычайных
и территорий от чрезвычайных
ситуаций»
ситуаций природного и
(зарегистрирован в
техногенного характера),
Минюсте РФ 15.10.2009, руководители (должностные лица)
регистрационный
указанных организаций
№ 15039)

Требования по
Приказ МЧС России,
установке
МВД России, ФСБ
специализированных
России от 31.05.2005
технических средств
№ 428/432/321
оповещения и
«О порядке размещения
информирования
современных
населения в местах
технических средств
массового
массовой информации в
пребывания людей
местах массового
пребывания людей в
целях подготовки
населения в области
гражданской обороны,
защиты от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной
безопасности и охраны
общественного порядка,
а также своевременного
оповещения и
оперативного
информирования
граждан о чрезвычайных
ситуациях и угрозе
террористических
акций»
(зарегистрирован в
Минюсте РФ 26.12.2008,
регистрационный
№ 13001)

Органы местного самоуправления и
должностные лица местного
самоуправления, организации
(юридические лица и
индивидуальные предприниматели,
за исключением юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей, в отношении
которых осуществляется
федеральный государственный
надзор в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера),
руководители (должностные лица)
указанных организаций

Раздел IV. Законодательные, нормативные правовые акты Кемеровской области
№

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

1

О защите
населения и
территории
Кемеровской
области от
чрезвычайных

Закон Кемеровской
области от 02.11.1998
№ 50-ОЗ «О защите
населения и территории
Кемеровской области от
чрезвычайных ситуаций

Краткое описание круга лиц и (или)
перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования
Органы местного самоуправления и
должностные лица местного
самоуправления, организации
(юридические лица и
индивидуальные предприниматели,
за исключением юридических лиц и

ситуаций
природного и
техногенного
характера

2

3

4

природного и
техногенного характера»

индивидуальных
предпринимателей, в отношении
которых осуществляется
федеральный государственный
надзор в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера),
руководители (должностные лица)
указанных организаций
Порядок
Постановление Коллегии Органы местного самоуправления и
осуществления
Администрации
должностные лица местного
регионального
Кемеровской области
самоуправления, организации
государственного
от 20.06.2016 № 251
(юридические лица и
надзора в области
«О региональном
индивидуальные предприниматели,
защиты населения государственном надзоре за исключением юридических лиц и
и территорий
в области защиты
индивидуальных
Кемеровской
населения и территорий
предпринимателей, в отношении
области от
Кемеровской области от
которых осуществляется
чрезвычайных
чрезвычайных ситуаций
федеральный государственный
ситуаций
природного и
надзор в области защиты населения
природного и
техногенного характера»
и территорий от чрезвычайных
техногенного
ситуаций природного и
характера
техногенного характера),
руководители (должностные лица)
указанных организаций
Административны Приказ департамента по Органы местного самоуправления и
й регламент
чрезвычайным
должностные лица местного
департамента по
ситуациям Кемеровской
самоуправления, организации
чрезвычайным
области от 11.05.2016
(юридические лица и
ситуациям
№ 16 «Об утверждении
индивидуальные предприниматели,
Кемеровской
административного
за исключением юридических лиц и
области по
регламента департамента
индивидуальных
исполнению
по чрезвычайным
предпринимателей, в отношении
государственной
ситуациям Кемеровской
которых осуществляется
функции
области по исполнению
федеральный государственный
«региональный
государственной
надзор в области защиты населения
государственный функции «региональный
и территорий от чрезвычайных
надзор в области государственный надзор
ситуаций природного и
защиты населения
в области защиты
техногенного характера),
и территории
населения и территории
руководители (должностные лица)
Кемеровской
Кемеровской области от
указанных организаций
области от
чрезвычайных ситуаций»
чрезвычайных
(с изменениями
ситуаций»
от 24.04.2017 № 15,
от 17.07.2017 № 23)
О комплексной
Постановление Коллегии Органы местного самоуправления и
системе
Администрации
должностные лица местного
экстренного
Кемеровской области
самоуправления
оповещения
от 04.04.2013 № 138
населения об
«О комплексной системе
угрозе
экстренного оповещения

5

6

7

возникновения
населения об угрозе
или о
возникновения или о
возникновении
возникновении
чрезвычайных
чрезвычайных
ситуаций на
ситуаций на территории
территории
Кемеровской области»
Кемеровской
области
Положение о
Постановление Коллегии
территориальной
Администрации
подсистеме
Кемеровской области
единой
от 28.12.2012 № 620
государственной
«О территориальной
системы
подсистеме единой
предупреждения и
государственной
ликвидации
системы
чрезвычайных
предупреждения и
ситуаций
ликвидации
Кемеровской
чрезвычайных ситуаций
области
Кемеровской области»

Положение об
Постановление Коллегии
организации и
Администрации
проведении
Кемеровской области
аварийноот 07.03.2008 № 77
спасательных и
«Об организации и
других
проведении аварийнонеотложных работ спасательных и других
при
неотложных работ при
возникновении
возникновении
чрезвычайных
чрезвычайных ситуаций
ситуаций
межмуниципального и
регионального и регионального характера
межмуниципальн
на территории
ого характера на
Кемеровской области»
территории
Кемеровской
области
Перечень сил и
Постановление Коллегии
средств
Администрации
постоянной
Кемеровской области
готовности
от 21.02.2014 № 80
территориальной
«О силах и средствах
подсистемы
постоянной готовности
единой
территориальной
государственной
подсистемы единой
системы
государственной
предупреждения и
системы
ликвидации
предупреждения и

Органы местного самоуправления и
должностные лица местного
самоуправления, организации
(юридические лица и
индивидуальные предприниматели,
за исключением юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей, в отношении
которых осуществляется
федеральный государственный
надзор в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера),
руководители (должностные лица)
указанных организаций
Органы местного самоуправления и
должностные лица местного
самоуправления, организации
(юридические лица и
индивидуальные предприниматели,
за исключением юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей, в отношении
которых осуществляется
федеральный государственный
надзор в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера),
руководители (должностные лица)
указанных организаций
Органы местного самоуправления и
должностные лица местного
самоуправления, организации
(юридические лица и
индивидуальные предприниматели,
за исключением юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей, в отношении
которых осуществляется
федеральный государственный
надзор в области защиты населения

чрезвычайных
ситуаций
Кемеровской
области

ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Кемеровской области»

8

Положение о
резервах
материальных
ресурсов для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера на
территории
Кемеровской
области, их
номенклатура и
объем

Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области
от 03.07.2008 № 249
«О создании резервов
материальных ресурсов»

9

Положение о
постоянно
действующей
аттестационной
комиссии
Коллегии
Администрации
Кемеровской
области по
аттестации
аварийноспасательных
служб, аварийноспасательных
формирований,
спасателей и
граждан,
приобретающих
статус спасателя
Кемеровской
области
Положение о
системе
оповещения и
информирования
населения
Кемеровской
области

Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области
от 10.02.2014 № 51
«Об утверждении
Положения и состава
постоянно действующей
аттестационной
комиссии Коллегии
Администрации
Кемеровской области по
аттестации аварийноспасательных служб,
аварийно-спасательных
формирований,
спасателей и граждан,
приобретающих статус
спасателя, Кемеровской
области»

10

11

Порядок
оповещения

Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области
от 22.02.2008 № 58
«О системе оповещения
и информирования
населения Кемеровской
области»
Постановление Коллегии
Администрации

и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера),
руководители (должностные лица)
указанных организаций
Органы местного самоуправления и
должностные лица местного
самоуправления, организации
(юридические лица и
индивидуальные предприниматели,
за исключением юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей, в отношении
которых осуществляется
федеральный государственный
надзор в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера),
руководители (должностные лица)
указанных организаций
Органы местного самоуправления и
должностные лица местного
самоуправления, организации
(юридические лица и
индивидуальные предприниматели,
за исключением юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей, в отношении
которых осуществляется
федеральный государственный
надзор в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера),
руководители (должностные лица)
указанных организаций

Органы местного самоуправления и
должностные лица местного
самоуправления

Органы местного самоуправления и
должностные лица местного

населения
Кемеровской
области об угрозе
возникновения
или о
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
12

13

14

Положение о
планировании,
организации и
проведении
эвакуации
населения при
чрезвычайных
ситуациях
природного и
техногенного
характера на
территории
Кемеровской
области
Положение о
комиссии по
повышению
устойчивости
функционировани
я экономики
Кемеровской
области при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера в
мирное и военное
время
Об организации
подготовки
населения
Кемеровской
области в области
гражданской
обороны и
защиты от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного

Кемеровской области
от 22.02.2008 № 59
«Об утверждении
Порядка оповещения и
информирования
населения Кемеровской
области об угрозе
возникновения или
возникновении
чрезвычайных ситуаций»
Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области
от 18.03.2009 № 108
«О планировании,
организации и
проведении эвакуации
населения при
чрезвычайных ситуациях
природного и
техногенного характера
на территории
Кемеровской области»
Постановление
Губернатора
Кемеровской области
от 18.05.2015 № 34-пг
«О комиссии по
повышению
устойчивости
функционирования
экономики Кемеровской
области при
возникновении
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера
в мирное и военное
время»
Распоряжение Коллегии
Администрации
Кемеровской области
от 05.09.2016 № 362-р
«Об организации
подготовки населения
Кемеровской области в
области гражданской
обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера»

самоуправления

Органы местного самоуправления и
должностные лица местного
самоуправления

Органы местного самоуправления и
должностные лица местного
самоуправления

Органы местного самоуправления и
должностные лица местного
самоуправления, организации
(юридические лица и
индивидуальные предприниматели,
за исключением юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей, в отношении
которых осуществляется
федеральный государственный
надзор в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных

характера
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О создании
Постановление Коллегии
системы
Администрации
обеспечения
Кемеровской области
вызова
от 16.09.2016 № 356
экстренных
«О создании системы
оперативных
обеспечения вызова
служб по единому экстренных оперативных
номеру «112» на
служб по единому
территории
номеру «112» на
Кемеровской
территории Кемеровской
области
области»

ситуаций природного и
техногенного характера),
руководители (должностные лица)
указанных организаций
Органы местного самоуправления и
должностные лица местного
самоуправления

Приложение № 2
к приказу департамента по
чрезвычайным ситуациям
Кемеровской области
от _____________ № _____
ПОРЯДОК
ведения Перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при
осуществлении регионального государственного надзора в области
защиты населения и территории Кемеровской области
от чрезвычайных ситуаций
Порядок ведения Перечня нормативных правовых актов и их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
регионального государственного надзора в области защиты населения и
территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций (далее Порядок, Перечень), устанавливает правила ведения департаментом по
чрезвычайным ситуациям Кемеровской области Перечня и поддержания его
в актуальном состоянии.
1. Ведение Перечня осуществляется департаментом по чрезвычайным
ситуациям Кемеровской области (далее - Департамент) в соответствии с
установленной компетенцией, а именно:
- в части регионального государственного надзора в области защиты
населения и территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций
2. Ведение Перечня осуществляется Департаментом посредством
исполнения следующих функций:
2.1. Проведение мониторинга и обобщения практики фактического
применения Перечня должностными лицами Департамента при
планировании и проведении мероприятий по надзору в соответствии с
Административным регламентом по исполнению государственной функции
«региональный государственный надзор в области защиты населения и
территории
Кемеровской
области
от
чрезвычайных
ситуаций»,
утвержденным приказом департамента по чрезвычайным ситуациям
Кемеровской области от 11.05.2016 № 16 (с изменениями от 24.04.2017 № 15,
от 17.07.2017 № 23).
2.2. Обеспечение размещения на официальном сайте Департамента
Перечня, а также обеспечение размещения материалов и разъяснений,
связанных с применением Перечня в соответствии с методическими
рекомендациями, одобренными подкомиссией по совершенствованию
контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению
административной реформы.
2.3. Проведение мониторинга изменения актов, включенных в Перечень,
в том числе отслеживание признания их утратившими силу и подготовка
предложений о внесении изменений в Перечень в соответствии с приказом
Департамента.
В случае отмены, изменения актов, включенных в Перечень, принятия
или выявления новых актов, устанавливающих обязательные требования,
Департаментом в течение 30 рабочих дней вносятся изменения в Перечень и
размещаются на официальном сайте департамента по чрезвычайным
ситуациям Кемеровской области в информационно телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».
Внесение
изменений
в
Перечень
осуществляется приказом
Департамента.
2.4. Рассмотрение обращений, поступивших в Департамент, связанных с
содержанием, ведением и применением Перечня, и ведение их учета,
осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».

