
КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « 3  » с&~(го>ЛЛС. 2018 года №

О внесении изменений в приказ Комитета правопорядка и безопасности  
Ленинградской области от 30 августа 2016 года №  17 «Об утверждении  

Административного регламента исполнения Комитетом правопорядка и 
безопасности Ленинградской области государственной функции по 

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

межмуниципального и муниципального характера в 
Ленинградской области»

В целях приведения нормативных правовых актов Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области в соответствие с действующим 
законодательством п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в Административный регламент исполнения Комитетом 
правопорядка и безопасности Ленинградской области государственной функции по 
осуществлению регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера в Ленинградской области, 
утвержденный приказом Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской 
области от 30 августа 2016 года № 17, изменения согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 19 августа 2018 года.

Председатель Комитета



Утверждены 
приказом Комитета 

правопорядка и безопасности 
Ленинградской области 

от « 9  » 2018г. № SS~
(приложение)

Изменения,
которые вносятся в Административный регламент исполнения  

Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области 
государственной функции по осущ ествлению регионального  

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера в Ленинградской области, утвержденный  
приказом Комитета правопорядка и безопасности Л енинградской области

от 30 августа 2016 года №  17

пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Информация о плановых и внеплановых проверках деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений подлежит внесению уполномоченными 
должностными лицами надзорного органа в единый реестр проверок в 
соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра проверок, 
утвержденными Правительством Российской Федерации.»;

абзац второй пункта 103 изложить в следующей редакции:
«Должностное лицо надзорного органа, проводившее проверку, по окончании 

проверки в течение 3 рабочих дней со дня подписания акта проверки 
регистрирует проведенную проверку в журнале учета проверок, докладывает 
руководителю (заместителю) надзорного органа об исполнении государственной 
функции (с предоставлением материалов проверки) и организует работу по 
внесению необходимой информации в единый реестр проверок.»;

в Приложении 1 (Блок-схема исполнения государственной функции): 
описание действия «Издание распоряжения надзорного органа о проведении 

проверки» дополнить словами «и внесение информации в единый реестр 
проверок»;

описание действия «Доклад руководителю (заместителю руководителя) 
надзорного органа о проведении проверки и размещение на официальном сайте 
надзорного органа информации о результатах проведенной проверки» изложить в 
следующей редакции:

«Доклад руководителю (заместителю руководителя) надзорного органа о 
проведении проверки и размещение информации в едином реестре проверок».


