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ПОРЯДОК 
ведения Перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий в рамках регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального  
и муниципального характера на территории Липецкой области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. 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), одобренными 
протоколом заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных 
(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 
исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы от 18.08.2016 № 6, и устанавливает Правила 
ведения Перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении управлением административных органов 
Липецкой области (далее-управление) мероприятий в рамках регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера на территории Липецкой области (далее – 
Перечень НПА). 

1.2. Ведение Перечня НПА включает в себя: 
проведение мониторинга и обобщение практики фактического 

применения Перечня НПА управлением при планировании и проведении 
мероприятий по контролю в рамках регионального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и муниципального характера на 
территории Липецкой области;  

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



проведение мониторинга изменений нормативных правовых актов, 
включенных в Перечень НПА, в том числе отслеживание признания их 
утратившими силу;  

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

разработку предложений о необходимости отмены отдельных 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, или о 
необходимости их актуализации;  

рассмотрение обращений, связанных с содержанием, ведением и 
применением Перечня НПА, поступивших по форме обратной связи, 
размещенной на официальном сайте управления, и ведение их учета. 
 

2. Ведение Перечня 
нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий в рамках регионального государственного надзора 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального муниципального характера на 

территории Липецкой области 
 

2.1. В целях обеспечения и поддержания Перечня НПА в актуальном 
состоянии проводится мониторинг изменений нормативных правовых актов, 
включенных в Перечень НПА (далее - мониторинг изменений НПА). 

2.2. Мониторинг изменений НПА проводится отделом по 
взаимодействию с военными органами и контролю за реализацией переданных 
полномочий управления (далее - уполномоченное подразделение). 

2.3. В целях организации мониторинга изменений НПА в 
уполномоченном подразделении назначается должностное лицо, 
ответственное за его осуществление (далее - ответственное лицо). 

2.4. Ответственным лицом обеспечивается своевременное отслеживание 
нормативных правовых актов (или их отдельных частей), включенных в 
Перечень НПА, признанных утратившими силу, а также принятых 
(выявленных) нормативных правовых актов (их отдельных частей), 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий в рамках регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального муниципального характера на 
территории Липецкой области. 

В случае, если по результатам мониторинга изменений НПА выявлены 
нормативные правовые акты (или их отдельных части), подлежащие 
исключению из Перечня НПА, изменению  и/или включению в Перечень НПА, 
ответственным лицом готовятся необходимые изменения. 

2.5. Ответственное лицо обеспечивает внесение изменений в Перечень 
НПА, предусматривающих дополнение Перечня НПА принятыми 



нормативными правовыми актами, изменение или исключение нормативных 
правовых актов в связи с внесением в них изменений или признанием их 
утратившими силу, в срок не более 10 рабочих дней с даты вступления в силу 
указанных актов (изменений в них). 

2.6. Обращения, связанные с содержанием, ведением и применением 
Перечня НПА, поступившие по форме обратной связи, размещённой на 
официальном сайте управления, подлежат рассмотрению ответственным 
лицом уполномоченного подразделения в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

По результатам рассмотрения обращений при необходимости 
подготавливаются соответствующие изменения в Перечень НПА. 

2.7. Перечень НПА размещается на сайте управления. В случае внесения 
изменений в Перечень НПА, в срок не более 3 рабочих дней со дня 
утверждения изменений на сайте управления размещается актуализированная 
версия Перечня НПА. 


