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УТВЕРЖДАЮ
Начальник Главного управления МЧС России по Калужской области генерал-майор внутренней службы
В.А. Блеснов



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий, осуществляемых в рамках регионального государственного надзора
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

№ п/п
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
Раздел I. Федеральные Законы
1.
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления

Ст. 14, ч. 1, п.п. 23, 24;
ст. 15, ч. 1, п. 21;
ст. 16, ч. 1, п.п. 28, 29

2.
Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ   «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели),
а также должностные лица и граждане

Ст.7,8,9,10, 12, 13
3.
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ         «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,  организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), а также должностные лица и граждане


Ст. 4, 4.1,6, 7, 11, 13, 14, 20, 21,25
4.
Федеральный закон от 13.07.2020 N 207-ФЗ "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,  организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), а также должностные лица и граждане

Весь акт полностью
Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
1.
Положение о проведении аттестации аварийно- спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1091
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели),
а также должностные лица и граждане
Весь акт полностью
2.
Положение о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. 1485
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели),
а также должностные лица и  граждане
Весь акт полностью
3.
Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели),
а также должностные лица и граждане
Весь акт полностью
4.
Постановление Правительства Российской Федерации  от 31 декабря 2020 г. № 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»
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели),
а также должностные лица и граждане
Весь акт полностью
5.
Порядок сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта      1997 г. № 334
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели),
а также должностные лица и граждане
Весь акт полностью
Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы
федеральных органов исполнительной власти
1.
Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, утвержденные приказом МЧС России от 27 мая 2003 г. № 285 (зарегистрирован в Минюсте России 29 июля 2003 г., регистрационный № 4934)
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели),
а также должностные лица и граждане
Весь акт полностью
2.

Положение об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, утвержденное приказом МЧС России от 01 октября 2014 г. № 543 (зарегистрирован в Минюсте России 02 марта 2015 г., регистрационный № 36320)
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели),
а также должностные лица и граждане
Весь акт полностью
3.
Порядок создания нештатных аварийно- спасательных формирований, утвержденный приказом МЧС России от 23 декабря 2005 г. № 999 (зарегистрирован в Минюсте России 19 января 2006 г., регистрационный № 7383)
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели),
а также должностные лица и граждане
Весь акт полностью
4.
Положение о системах оповещения населения, утвержденное приказом МЧС России N 578, Минкомсвязи России N 365 от 31.07.2020
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели),
а также должностные лица и граждане

Весь акт полностью
5.
Положение по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, утвержденное приказом   МЧС России N 579, Минкомсвязи России N 366 от 31.07.2020  (Зарегистрировано в Минюсте России 26.10.2020 N 60566)
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели),
а также должностные лица и граждане
Весь акт полностью

6.
Типовой паспорт безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденный приказом МЧС России от 25 октября 2004 г. № 484 (зарегистрирован в Минюсте России         23 ноября 2004 г., регистрационный № 6144)
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), 
а также должностные лица и граждане
Весь акт полностью
7.
Инструкция 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, утвержденная приказом МЧС России от 29.07.2020 № 565 (Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2020 №59580)
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), 
а также должностные лица и граждане
Весь акт полностью
8.
Положение о системе и порядке информационного обмена в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное приказом МЧС России от 26 августа          2009 г. № 496 (зарегистрирован в Минюсте России         15 октября 2009 г., регистрационный № 15039)
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), 
а также должностные лица и граждане
Весь акт полностью
Раздел IV. Законы и иные нормативные правовые акты Калужской области
1.
Закон Калужской области от 22 декабря 1997 г.                 № 21-ОЗ «О защите населения и территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), 
а также должностные лица и граждане
Ст. 4,6, 7, 11,12,14,15, гл. 4, 5, ст.22, 23, 28
2.
Постановление Правительства Калужской области                   от 03 февраля 1998 г. № 11 «О порядке сбора и обмена информацией по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Калужской области»
Органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), 
а также должностные лица и граждане
Весь акт полностью
3.
Постановление Правительства Калужской области             от 09 февраля 2000 г. № 14 «О локальных системах оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов на территории Калужской области»
Органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), 
а также должностные лица и граждане
Весь акт полностью
4.
Постановление Правительства Калужской области       от 14.07.2000 № 103 «Об организации и проведении аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях регионального и межмуниципального характера в Калужской области»
Органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), 
а также должностные лица и граждане
Весь акт полностью
5.
Постановления Правительства Калужской области           от 18 марта 2005 г. № 71 «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области»
Органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), 
а также должностные лица и граждане
Весь акт полностью
6.
Постановления Правительства Калужской области           от 08 декабря 2005 г. № 356 «О составе сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области»
Органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), 
а также должностные лица и граждане
Весь акт полностью
7.
Постановление Правительства Калужской области        от 24 октября 2011 г. № 577 «О порядке создания и использования резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного             и техногенного характера на территории Калужской области»
Органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), 
а также должностные лица и граждане
Весь акт полностью
8.
Постановление Правительства Калужской области           от 28 февраля 2013 г. № 108 «Об утверждении территорий экстренного оповещения населения Калужской области»
Органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), 
а также должностные лица и граждане
Весь акт полностью
9.
Постановление Правительства Калужской области          от 11 сентября 2014 г. № 541 «О порядке проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера»
Органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), 
а также должностные лица и граждане
Весь акт полностью
10.
Постановление Правительства Калужской области            от 29 июля 2016 г. № 416 «Об установлении Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора в области защиты населения                      и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера»
Органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), 
а также должностные лица и граждане
Весь акт полностью
11.
Постановления Правительства Калужской области            от 29 июля 2016 г. № 417 «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального                                   и муниципального характера»
Органы местного самоуправления, организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), 
а также должностные лица и граждане
Весь акт полностью

Начальник Управления выполнения полномочий Калужской области по обеспечению пожарной
безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального
и регионального характера Главного управления МЧС России по Калужской области
государственный советник Калужской области 1 класса                                                                                                             А.Н. Скалозуб

