
 

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО АДМИНИСТРАТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 19.08.2016 N 455-рп «О Концепции 

«Бережливый регион» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»  

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»  

 Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 года № 398 

«Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и 

повышении энергетической эффективности организаций с участием государства и 

муниципальных образований, организаций осуществляющих регулируемые виды 

деятельности и отчетности о ходе их реализации»  

 Федеральный закон от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»  

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 15.12.1995 № 196-ФЗ  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 

176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)»  

 Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 

октября 1993 г. №1090 «О правилах дорожного движения»  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. №1177 

«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»  

 Приказ Департамента социального развития, Департамента физической культуры и 

спорта, Департамента здравоохранения, Департамента природных ресурсов и 

несырьевого сектора экономики, Департамента образования и молодежной 

политики, Департамента культуры, Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

Ханты-Мансийского АО - Югры, Управления федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 

АО - Югре, Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому 

 АО - Югре, Территориального отдела государственного автодорожного надзора по 

Ханты-Мансийскому АО -  

 Югре от 12.01.2017 г. №08-р/7/21/12-п/17/9/09-ОД-2/01-09/4/11/21 «Об организации 

перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту 

проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий ив 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и обратно» (с 

изменениями и дополнениями)  



 Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

 Закон ХМАО от 10.02.1998 №2-оз «Об охране труда в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»  

 Постановление Правительства ХМАО - Югры от 13.05.2016 №144-п «О системе 

управления охраной труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»  

 Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»  

 Федеральный закон №28-ФЗ «О гражданской обороне» 

 Федеральный закон №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

 Постановление Правительства РФ №1485 «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 18.09.2020 г. 

 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645 «Об обучении мерам пожарной безопасности 

работников организаций» 

 

 


