
 

 

 

Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от «___» ________   г. № ______ 

 

 

 

Об утверждении Порядка формирования и утверждения Перечня 

потенциально опасных объектов 

 
  

В соответствии с подпунктом «р» статьи 10 Федерального закона  

от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый порядок формирования и утверждения 

перечня потенциально опасных объектов (далее – Порядок).  

2. Возложить формирование и утверждение Перечня потенциально 

опасных объектов (далее – Перечень) на Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

3. Министерству обороны Российской Федерации,  

Главному управлению специальных программ Президента Российской 

Федерации обеспечить ведение ведомственных разделов Перечня  

и осуществлять учет потенциально опасных объектов в части, касающейся 

объектов, правообладателями которых они являются, или которые относятся  

к сфере их деятельности. 

4. Юридическим лицам независимо от организационно-правовой 

формы, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

эксплуатацию потенциально опасных объектов, представлять  

в установленном порядке в Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и федеральные органы исполнительной власти, 

указанные в пункте 3 настоящего постановления, сведения, необходимые для 

формирования и ведения Перечня. 

5. Состав и форма представления сведений о потенциально опасных 

объектах, необходимых для формирования и ведения Перечня, утверждаются 
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Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

6. Министерству Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий совместно с федеральными органами исполнительной власти, 

указанными в пункте 3 настоящего постановления: 

а) разработать и утвердить в 6-месячный срок с даты официального 

опубликования настоящего постановления требования по формированию, 

утверждению и ведению Перечня, а также состав, форму и сроки 

представления сведений о потенциально опасных объектах, необходимых для 

формирования и ведения Перечня, форму свидетельства о внесении в 

Перечень потенциально опасных объектов и постановке объекта на учет; 

б) обеспечить до 1 июля 2021 г. формирование и утверждение Перечня, 

действующих на территории Российской Федерации потенциально опасных 

объектов в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим 

постановлением; 

в) обеспечить разработку и утверждение единых методологических и 

программно-технологических принципов формирования Перечня и ведения 

учета объектов в Перечне. 

7. Федеральным органам исполнительной власти, указанными  

в пункте 3 настоящего постановления, в 6-месячный срок с даты 

официального опубликования настоящего постановления обеспечить 

подготовку и принятие в установленном порядке соответствующих 

нормативных правовых актов в соответствии с Порядком, утвержденным 

настоящим постановлением. 

8. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим 

постановлением, осуществляется соответствующими федеральными 

органами исполнительной власти в пределах установленной штатной 

численности, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных этим 

федеральным органам исполнительной власти федеральным законом  

о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период,  

на руководство и управление в сфере установленных функций. 
 
 
Председатель Правительства 

     Российской Федерации                                                                М. Мишустин 
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Утвержден 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

    от___________ 2020 г. № ______ 

 

 

Порядок 

формирования и утверждения Перечня потенциально опасных объектов  

 

1. Настоящий Порядок определяет основные правила формирования  

и утверждения Перечня потенциально опасных объектов.  

2. Объекты, на которых расположены здания и сооружения 

повышенного уровня ответственности, либо объекты, на которых возможно 

одновременное пребывание более пяти тысяч человек (далее – потенциально 

опасные объекты) подлежат обязательному учету в Перечне. 

3. Перечень формируется и ведется в целях: 

а) учета потенциально опасных объектов; 

б) сбора, обработки, хранения и распространения информации о 

количественных и качественных показателях состояния безопасности 

потенциально опасных объектов в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

в) создания информационной основы для разработки и осуществления 

мероприятий по обеспечению безопасности потенциально опасных объектов 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

и предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

г) информационного обеспечения государственного управления и 

надзора по обеспечению безопасности потенциально опасных объектов в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

4. Формирование и утверждение Перечня осуществляется 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.  

5. Министерство обороны Российской Федерации, Главное управление 

специальных программ Президента Российской Федерации осуществляют 

ведение ведомственных разделов Перечня и учет потенциально опасных 

объектов в части, касающейся объектов, правообладателями которых они 

являются, или которые относятся к сфере их деятельности (далее – 

подведомственные объекты). 

6. Юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы 

или индивидуальный предприниматель, владеющие объектом на праве 

собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного 

управления имуществом объекта, либо на ином законном основании, и 

осуществляющие эксплуатацию объекта (далее – организация, 

эксплуатирующая объект), для учета объектов в Перечне представляют в 
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установленном порядке на бумажном носителе сведения, необходимые для 

формирования и ведения Перечня, Министерству Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий и федеральным органам исполнительной 

власти, указанным в пункте 5 настоящего Порядка. 

7. Вновь строящиеся потенциально опасные объекты и вводимые  

в установленном порядке в эксплуатацию подлежат обязательному учету  

в Перечне. 

Руководитель организации, эксплуатирующей потенциально опасный 

объект(ы), не позднее 20 рабочих дней со дня начала эксплуатации 

представляет в Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий или соответствующий федеральный орган исполнительной власти, 

указанный в пункте 5 настоящего Порядка, сведения, необходимые  

для формирования и ведения Перечня. 

8. Организация, эксплуатирующая объект, несет ответственность за 

полноту и достоверность сведений, представленных в Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий или федеральный 

орган исполнительной власти, указанный в пункте 5 настоящего Порядка, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Организации, эксплуатирующей объект(ы), выдается свидетельство 

установленного образца о внесении в Перечень потенциально опасных 

объектов и постановке объекта на учет и указываются сведения о 

присвоенной категории опасности.  

10. Исключение объекта из Перечня производится на основании 

заявления организации, эксплуатирующей объект, в случаях: 

а) ликвидации объекта или вывода его из эксплуатации; 

б) утраты объектом признаков отнесения объектов к категории 

потенциально опасных объектов; 

в)  изменения критериев отнесения объектов к потенциально опасным 

объектам или требований к идентификации потенциально опасных объектов, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

В случаях, указанных в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта, 

исключение объекта из Перечня также может производиться Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий или 

соответствующим федеральным органом исполнительной власти, указанным 

в пункте 5 настоящего Порядка, по результатам проведения контрольных 

мероприятий в отношении соответствующего объекта. 

11. Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий и федеральные органы исполнительной власти, указанные в пункте 
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5 настоящего Порядка, осуществляющие формирование, утверждение и 

ведение Перечня или его ведомственных разделов, обеспечивают: 

а) накопление, анализ и хранение в Перечне или в его ведомственных 

разделах систематизированной информации об объектах и организациях, 

эксплуатирующих объекты; 

б) предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления соответствующей информации об объектах в 

Перечне в объеме, необходимом для выполнения ими своих полномочий; 

в) создание нормативно-методической базы, необходимой для ведения 

Перечня или его ведомственных разделов; 

г) порядок по ограничению доступа к носителям информации об 

объектах, внесенных установленным порядком в Перечень. 

12. Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий в пределах своих полномочий обеспечивает: 

а) разработку и утверждение единых методологических и программно-

технологических принципов формирования Перечня и ведения учета 

объектов в Перечне; 

б) внесение в установленном порядке объектов в Перечень, в том числе 

территориальными органами (за исключением объектов, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, указанным в пункте 5 

настоящего Порядка); 

в) оформление и выдачу свидетельств о внесении в Перечень 

потенциально опасных объектов и постановке объекта на учет; 

г) формирование и утверждение Перечня;  

д) ведение учета потенциально опасных объектов; 

е) проведение научных, методических и технических разработок, 

связанных с формированием Перечня и ведением учета потенциально 

опасных объектов; 

ж) координацию работы федеральных органов исполнительной власти, 

указанных в пункте 5 настоящего Порядка, по формированию, утверждению 

и ведению ведомственных разделов Перечня в части подведомственных 

объектов; 

з) утверждение требований к формированию и утверждению Перечня, 

ведению учета потенциально опасных объектов, а также формы 

свидетельства о внесении в Перечень и постановке объекта на учет. 

13. Федеральные органы исполнительной власти, указанные в пункте 5 

настоящего Порядка, в пределах своих полномочий обеспечивают: 

а) внесение в установленном порядке объектов в Перечень; 

б) оформление и выдачу свидетельств о внесении в Перечень 

потенциально опасных объектов и постановке объекта на учет; 

в) ведение ведомственных разделов Перечня; 
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г) представление в Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий информации о ведении ведомственных разделов 

Перечня и учета потенциально опасных объектов; 

д) разработку и утверждение по согласованию с Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ведомственных 

нормативных правовых актов о формировании и утверждении 

ведомственного раздела Перечня и о ведении учета потенциально опасных 

объектов; 

е) участие в проведении научных, методических и технических 

разработок, связанных с формированием и утверждением Перечня, ведением 

учета потенциально опасных объектов. 

14. Объем и порядок предоставления сведений об объектах, внесенных 

в установленном порядке в Перечень, организациям, в том числе 

общественным объединениям, и гражданам определяются законодательством 

Российской Федерации. 

 
 

 

 

 
 

 


