
Г i i l i

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Об утверждении Перечня актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по осуществлению регионального государственного надзора
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального и муниципального характера 
на территории Курганской области

В целях реализации плана мероприятий по совершенствованию контрольно - 
надзорной деятельности в Российской Федерации, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 559-р, а также в 
соответствии с протоколом заседания проектного комитета по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности» от 20 декабря 2017 года № 78(14), ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить Перечень актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по осуществлению 
регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера на территории Курганской области согласно приложению к настоящему 
приказу (далее —  Перечень).

2. Отделу регионального государственного надзора в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области (Пономарев Ю.Г.) обеспечивать своевременную 
актуализацию указанного Перечня.

3. Отделу информационно-технического обеспечения управления 
(Владимиров И.П.) разместить приказ на официальном сайте Управления 
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления реабилитации 
территорий и защиты населения 
Курганской области

Русская Н.И. 
(3522) 46-32-69

С.В. Кетов

/
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Приложение к приказу
Управления реабилитации территорий и
защиты населения Курганской области
от У / ^ А ^ О ’ _____
«Об утверждении Перечня актов, 
содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по 
осуществлению регионального 
государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального 
характера на территории Курганской 
области»

Перечень актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по осуществлению регионального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера на территории Курганской области

Раздел I. Федеральные законы.

№
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, 
подлежащие 

обязательному 
применению

1 Федеральный
конституционный закон от 30 
мая 2001 года № З-ФКЗ «О 
чрезвычайном положении»

Органы местного самоуправления, 
организации, входящие в звенья 
территориальной подсистемы 

единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 
организации, эксплуатирующие 

опасные производственные объекты 
III и IV категории опасности, другие 
организации, их должностные лица 

(руководители)

ст. 3, п. «б»; ст. 13

2 Федеральный закон 
от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ
«О защите населения и 

территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера»

Органы местного самоуправления, 
организации, входящие в звенья 
территориальной подсистемы 

единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 
организации, эксплуатирующие 

опасные производственные объекты 
III и IV категории опасности, другие 
организации, их должностные лица 

(руководители)

Весь акт в полном 
объеме



3

3 Федеральный закон от 12 
февраля 1998 года № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне»

Органы местного самоуправления, 
организации, эксплуатирующие 

опасные производственные объекты 
III класса опасности, отнесенные в 

установленном порядке к категориям 
по гражданской обороне, их 

должностные лица (руководители)

ст. 2; ст. 8, ч. 2; 
ст. 9, ч. 2; 
ст. 15, ч. 4

4 Федеральный закон 
от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации»

Органы местного самоуправления, их 
должностные лица (руководители)

ст. 14, ч. 1, п. 8, п.23, 
п. 24; 

ч.2; ч. 3;
ст. 15, ч. 1, п. 7, п.21; 
ст. 16, ч.1, п. 8, п.28, 

п.29
5 Федеральный закон от 22 

августа 1995 года № 151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных 

службах и статусе 
спасателей»

Органы местного самоуправления, 
организации, эксплуатирующие 

опасные производственные объекты 
III класса опасности, отнесенные в 

установленном порядке к категориям 
по гражданской обороне, их 

должностные лица (руководители)

ст. 7; ст. 12; ст. 13

6 Федеральный закон от 27 
июля 2010 года № 225-ФЗ 

«Об обязательном 
страховании 
гражданской

ответственности владельца 
опасного объекта за 
причинение вреда в 

результате аварии на 
опасном объекте»

Органы местного самоуправления, 
организации, эксплуатирующие 

опасные производственные объекты 
III и IV категории опасности, их 

должностные лица (руководители)

ст. 4-6; ст. 10-12; ст. 
26, ч. 1

7 Федеральный закон от 21 
июля 1997года № 116-ФЗ «О 

промышленной 
безопасности опасных 

производственных объектах»

Организации, эксплуатирующие 
опасные производственные объекты 

III и IV категории опасности, их 
должностные лица (руководители)

ст. 9; ст. 10; ст. 15

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

№
п/п

Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

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 Положение о 

подготовке населения 
в области защиты от 

чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного 
характера

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации 

от 04 сентября 2003 
года № 547

Органы местного 
самоуправления, 

организации, входящие 
в звенья

территориальной 
подсистемы единой 

государственной

Весь акт в 
полном объеме
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системы
предупреждения и 

ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций,организации, 
эксплуатирующие 

опасные
производственные 

объекты III и IV 
категории опасности, 

другие организации, их 
должностные лица 

(руководители) 
эксплуатирующие 

опасные
производственные 

объекты III и IV 
категории опасности, 

другие организаций, их 
должностные лица 

(руководители)
2 Положение о единой 

государственной 
системе

предупреждения и 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации 

от 30 декабря 2003 
года № 794

Органы местного 
самоуправления, 

организации, входящие 
в звенья

территориальной 
подсистемы единой 

государственной 
системы

предупреждения и 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций, их 

должностные лица 
(руководители)

п. 5, п. 6, п. 7, 
п.10, п.11, п.14, 
п.19, п.20, п.21, 
п.22, п.23, п.24, 
п.28, п.29, п.34

3 Порядок создания и 
использования 

резервов 
материальных 
ресурсов для 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного 
характера

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации 

от 10 ноября 1996 
года № 1340

Органы местного 
самоуправления, 

организации, входящие 
в звенья

территориальной 
подсистемы единой 

государственной 
системы

предупреждения и 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций, организации, 

эксплуатирующие 
опасные

производственные 
объекты III и IV 

категории опасности, 
другие организации, их 

должностные лица 
(руководители)

Весь акт в 
полном объеме
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4 Положение о 
проведении 

аттестации аварийно- 
спасательных служб, 

аварийно- 
спасательных 

формирований, 
спасателей и граждан, 
приобретающих статус 

спасателя

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации 

от 22 декабря 2011 
года № 1091

Органы местного 
самоуправления, 

организации, 
эксплуатирующие 

опасные
производственные 
объекты III класса 

опасности, отнесенные 
в установленном 

порядке к категориям по 
гражданской обороне, 
их должностные лица 

(руководители)

Весь акт 
полностью

5 Перечень сил и 
средств постоянной 

готовности
федерального уровня 

единой
государственной

системе
предупреждения и 

ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации 

от 08 ноября 2013 
года № 1007

Органы местного 
самоуправления, 

организации, входящие 
в звенья

территориальной 
подсистемы единой 

государственной 
системы

предупреждения и 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций, их 

должностные лица 
(руководители)

ч. 1, п. «б»

6 Основные требования 
к разработке планов 

по предупреждению и 
ликвидации аварийных 

разливов нефти и 
нефтепродуктов

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации 

от 21 августа 2000 
года № 613

Органы местного 
самоуправления, 

организации, входящие 
в звенья

территориальной 
подсистемы единой 

государственной 
системы

предупреждения и 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций,организации, 

эксплуатирующие 
опасные

производственные 
объекты III и IV 

категории опасности, 
другие организации, их 

должностные лица 
(руководители)

Весь акт 
полностью

7 Правила организации 
мероприятий по 

предупреждению и 
ликвидации разливов 

нефти и
нефтепродуктов на 

территории 
Российской 
Федерации

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации 

от 15 апреля 2002 
года № 240

Органы местного 
самоуправления, 

организации, входящие 
в звенья

территориальной 
подсистемы единой 

государственной 
системы

предупреждения и

Весь акт 
полностью
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ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций, организации, 
эксплуатирующие 

опасные
производственные 

объекты III и IV 
категории опасности, 

другие организации, их 
должностные лица 

(руководители)
8 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 марта1997 года 
№ 334

Органы местного 
самоуправления, 

организации, входящие 
в звенья

территориальной 
подсистемы единой 

государственной 
системы

предупреждения и 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций, организации, 

эксплуатирующие 
опасные

производственные 
объекты III и IV 

категории опасности, 
другие организации, их 

должностные лица 
(руководители)

Весь акт 
полностью

9 Правила 
предоставления 

участков для 
установки и (или) 

установки
специализированных 
технических средств 

оповещения и 
информирования 

населения в местах 
массового пребывания 

людей

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации 

от 22 мая 2008 года 
№ 381

Органы местного 
самоуправления, 

объекты с массовым 
пребыванием людей, их 

должностные лица 
(руководители)

Весь акт 
полностью

10 Положение о создании 
(назначении)в 
организациях 
структурных 

подразделений 
(работников), 

уполномоченных на 
решение задач в 

области гражданской 
обороны

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации 

от 10 июля1999 года 
№ 782

Органы местного 
самоуправления, 

организации, входящие 
в звенья

территориальной 
подсистемы единой 

государственной 
системы

предупреждения и 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций, организации, 

эксплуатирующие

Весь акт 
полностью
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опасные
производственные 

объекты III и IV 
категории опасности, 

другие организации, их 
должностные лица 

(руководители)
11 Положение о 

накоплении, хранении 
и использовании в 
целях гражданской 
обороны запасов 

материально - 
технических, 

продовольственных, 
медицинских и иных 

средств

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации 

от 27 апреля 2000 
года № 379

Органы местного 
самоуправления, 

организации, входящие 
в звенья

территориальной 
подсистемы единой 

государственной 
системы

предупреждения и 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций, организации, 

эксплуатирующие 
опасные

производственные 
объекты III и IV 

категории опасности, 
другие организации, их 

руководители

Весь акт 
полностью

12 Положение об 
организации обучения 
населения в области 
гражданской обороны

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации 

от 02 ноября 2000 
года № 841

Органы местного 
самоуправления, их 
должностные лица 

(руководители)

Весь акт 
полностью

13 Положение о 
гражданской обороне 

в Российской 
Федерации

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации 

от 26 ноября 2007 
года № 804

Органы местного 
самоуправления, их 
должностные лица 

(руководители)

Весь акт 
полностью

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

№
п/п

Наименование
документа

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

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 Порядок создания 

нештатных 
аварийно- 

спасательных 
формирований

Приказ МЧС России 
от 23 декабря 2005 

года № 999 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 19

Органы местного 
самоуправления, 

организации, 
эксплуатирующие 

опасные

Весь акт в 
полном объеме
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января 2006 года, 
регистрационный 

№ 7383)

производственные 
объекты III класса 

опасности, отнесенные в 
установленном порядке 

к категориям по 
гражданской обороне, их 

должностные лица 
(руководители)

2 Правила разработки 
и согласования 

планов по 
предупреждению и 

ликвидации 
разливов нефти и 

нефтепродуктов на 
территории 
Российской 
Федерации

Приказ МЧС России 
от 28 декабря 2004 

года № 621 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 14 
апреля 2005 года, 
регистрационный 

№ 6514)

Органы местного 
самоуправления, 

организации, входящие в 
звенья территориальной 

подсистемы единой 
государственной 

системы
предупреждения и 

ликвидации
чрезвычайных ситуаций, 

организации, 
эксплуатирующие 

опасные
производственные 

объекты III и IV 
категории опасности, 

другие организации, их 
должностные лица 

(руководители)

Весь акт в 
полном объеме

3 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

Приказ МЧС России 
от 24 апреля 2013 

года № 284 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 22 

июля 2013 года, 
регистрационный 

№ 29115)

Органы местного 
самоуправления, 

организации, входящие в 
звенья территориальной 

подсистемы единой 
государственной 

системы
предупреждения и 

ликвидации
чрезвычайных ситуаций, 

организации, 
эксплуатирующие 

опасные
производственные 

объекты III и IV 
категории опасности, 

другие организации, их 
должностные лица 

(руководители)

Весь акт в 
полном объеме

4 Типовой паспорт 
безопасности 
территорий 
субъектов 
Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований

Приказ МЧС России 
от 25 октября 2004 

года № 484 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 23 
ноября 2004 года, 
регистрационный 

№ 6144)

Органы местного 
самоуправления, 

их должностные лица 
(руководители)

Весь акт в 
полном объеме

5 Положение об 
организации

Приказ МЧС России 
от 01 октября 2014

Органы местного 
самоуправления,

Весь акт 
полностью
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обеспечения
населения
средствами

индивидуальной
защиты

года № 543 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 02 

марта 2015 года, 
регистрационный 

№ 36320)

организации, входящие в 
звенья территориальной 

подсистемы единой 
государственной 

системы
предупреждения и 

ликвидации
чрезвычайных ситуаций, 

организации, 
эксплуатирующие 

опасные
производственные 

объекты III и IV 
категории опасности, 

другие организации, их 
должностные лица 

(руководители)
6 Положение о 

системах 
оповещения 
населения

Приказ МЧС России, 
Мининформсвязи 

России, Минкультуры 
России от 25 июля 

2006 года 
№ 422/90/376 

(зарегистрирован в 
Минюсте России 12 
сентября 2006 года, 

регистрационный 
№ 8232)

Органы местного 
самоуправления, 

их должностные лица 
(руководители)

Весь акт 
полностью

7 Требования по 
предупреждению 

чрезвычайных 
ситуаций на 

потенциально 
опасных объектах и 

объектах
жизнеобеспечения,

Приказ МЧС России 
от 28 февраля 2003 

года № 105 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 20 

марта 2003 года, 
регистрационный 

№ 4291)

Объекты
жизнеобеспечения, 

их должностные лица 
(руководители)

Весь акт 
полностью

8 Положение о 
системе и порядке 
информационного 
обмена в рамках 

единой
государственной

системы
предупреждения и 

ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций и 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций

Приказ МЧС России 
от 26 августа 2009 

года № 496 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 15 
октября 2009 года, 
регистрационный 

№ 15039)

Органы местного 
самоуправления, 

организации, входящие в 
звенья территориальной 

подсистемы единой 
государственной 

системы
предупреждения и 

ликвидации
чрезвычайных ситуаций, 

их должностные лица 
(руководители)

Весь акт 
полностью

9 Порядок 
размещения 
современных 

технических средств 
массовой 

информации в

Приказ МЧС России, 
МВД России и ФСБ 

России от 31 мая 2005 
года № 428/432/321 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 26

Органы местного 
самоуправления, 

объекты с массовым 
пребыванием людей, их 

должностные лица 
(руководители)

Весь акт 
полностью
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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 

чрезвычайной 
ситуации и угрозе 
террористических 

акций

декабря 2008 года, 
регистрационный 

№ 13001)

10 Перечень 
уполномоченных 

работников, 
проходящих 

переподготовку или 
повышение 

квалификации в 
учебных заведениях 

Министерства 
Российской 

Федерации по делам 
гражданской 

обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 

стихийных бедствий, 
учреждениях 
повышения 

квалификации 
федеральных 

органов
исполнительной 

власти и 
организаций, 

учебно
методических 

центрах по 
гражданской 
обороне и 

чрезвычайным 
ситуациям

Приказ МЧС России 
от 19 января 2004 

года № 19 
(Зарегистрирован в 
Минюсте России 17 
февраля 2004 года, 
регистрационный 

№ 5553)

Органы местного 
самоуправления, 

организации, входящие в 
звенья территориальной 

подсистемы единой 
государственной 

системы
предупреждения и 

ликвидации
чрезвычайных ситуаций, 

организации, 
эксплуатирующие 

опасные
производственные 

объекты 111 и IV 
категории опасности, 

другие организации, их 
должностные лица 

(руководители)

Весь акт 
полностью
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субъектов 
Российской 

Федерации и на 
курсах гражданской 

обороны 
муниципальных 

образований
11 Положение 

об организации и 
ведении 

гражданской 
обороны

в муниципальных 
образованиях и 
организациях

Приказ МЧС России 
от 14 ноября 2008 

года № 689 
(Зарегистрирован в 
Минюсте России 26 
ноября 2008 года, 
регистрационный 

№ 12740)

Органы местного 
самоуправления, 

организации, входящие в 
звенья территориальной 

подсистемы единой 
государственной 

системы
предупреждения и 

ликвидации
чрезвычайных ситуаций, 

организации, 
эксплуатирующие 

опасные
производственные 

объекты III и IV 
категории опасности, 

другие организации, их 
должностные лица 

(руководители)

ч. 3; ч. 4; ч. 9; 
ч. 15.1-15.3; 

ч. 15.6; ч. 15.14; 
ч. 16.2; ч. 16.6

Раздел IV. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации

№
п/п

Наименование документа 
(обозначение) и его 

реквизиты

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 Закон Курганской области 

от 12 ноября 1996 года 
№ 109

"О защите населения и 
территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера"

Органы местного самоуправления, 
организации, входящие в звенья 
территориальной подсистемы 

единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 
организации, эксплуатирующие 

опасные производственные объекты 
III и IV категории опасности, другие 
организации, их должностные лица 

(руководители)

Весь акт в полном 
объеме

2 Закон Курганской области 
от 25 декабря 2014 года 

№ 108
« О закреплении за 

сельскими поселениями

Органы местного самоуправления, их 
должностные лица (руководители)

Весь акт в полном 
объеме
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Курганской области вопросов 
местного

значения городских 
поселений»

3 Постановление 
Правительства Курганской 

области
от 15 ноября 2011 года 

№ 540
«Об утверждении положения 

о Курганской областной 
подсистеме

единой государственной 
системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»

Органы местного самоуправления, 
организации, входящие в звенья 
территориальной подсистемы 

единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, их 
должностные лица (руководители)

Весь акт в полном 
объеме

4 Постановление 
Правительства Курганской 

области
от 15 ноября 2011 года 

№ 539
«Об обеспечении 

своевременного оповещения 
и информирования 

населения об опасностях, 
возникающих при военных 

конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 

характера, включая угрозу их 
возникновения на 

территории Курганской 
области»

Органы местного самоуправления, 
организации, входящие в звенья 
территориальной подсистемы 

единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 
организации, эксплуатирующие 

опасные производственные объекты 
III и IV категории опасности, другие 
организации, их должностные лица 

(руководители)

Весь акт в полном 
объеме


