
КОМ ИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « & 0 у> 2018 года № ^

О внесении изменений в приказ Комитета правопорядка
и безопасности Ленинградской области от 24 ноября 2017 года № 19 

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

при осуществлении регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Ленинградской области»

В соответствии с пунктом 48 М етодических рекомендаций 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), утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по 
проведению административной реформы от 18 августа 2016 года №  6 (далее - 
М етодические рекомендации), п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской 
области от 24 ноября 2017 года № 19 «Об утверждении Перечня актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Ленинградской области» изменения согласно приложению, к настоящему 
приказу.

2. Отделу правового обеспечения разместить настоящий приказ на 
официальном сайте Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, 
установленном разделом V М етодических рекомендаций.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
председателя Комитета - начальника департамента по взаимодействию с органами 
военного управления, органами юстиции и судебными органами.

Председатель Комитета



Приложение 
к приказу Комитета 

правопорядка и безопасности 
Ленинградской области 

от « сЮ  » О.Л 2018г. № ^

Изменения,
которые вносятся в приказ Комитета правопорядка и безопасности 

Ленинградской области от 24 ноября 2017 года № 19 «Об утверждении 
Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

регионального государственного надзора в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Ленинградской области»

Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Перечень актов, содержащий обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Ленинградской области (приложение 1)»;

дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«2. Утвердить Порядок ведения регионального Перечня актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при региональном 
государственном надзоре в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Ленинградской области (приложение 2)»;

пункты 2 и 3 считать соответственно пунктами 3 и 4; 

дополнить приложением 2 следующего содержания:

«УТВЕРЖ ДЕН 
приказом Комитета 

правопорядка и безопасности 
Ленинградской области 

от 24.11.2017 г. № 19 
(в редакции 

приказа Комитета 
правопорядка и безопасности



Ленинградской области 
от 20.04.2018 г. № 9 

(приложение 2)

Порядок
ведения регионального Перечня актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при региональном 

государственном надзоре в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Ленинградской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения регионального 
Перечня актов, содержащий обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при надзоре в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Ленинградской области (далее - региональный Перечень актов).

2. В региональный Перечень актов вносятся нормативные правовые акты, 
которыми устанавливаю тся обязательные требования и соблюдение которых 
подлежит проверке при осуществлении регионального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Ленинградской области (далее -  
региональный государственный надзор):

международные договоры Российской Федерации и акты органов 
Евразийского экономического союза; 

федеральные законы;
указы П резидента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации;
акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные 

документы федеральных органов исполнительной власти;
областные законы Ленинградской области, постановления и распоряжения 

Губернатора и Правительства Ленинградской области;
приказы и распоряжения Комитета правопорядка и безопасности 

Ленинградской области, изданные в пределах своей компетенции с целью 
реализации полномочий Ленинградской области в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

иные документы, обязательность соблюдения которых установлена 
законодательством Российской Федерации, в том числе документы методического 
характера, если положения таких документов до такой степени уточняют 
содержание применяемых обязательных требований, установленных актами 
большей юридической силы, что приобретают самостоятельное правовое 
значение, акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие 
разъяснения законодательства и обладающие нормативными свойствами.



3. Ответственным за ведение регионального Перечня актов является 
должностное лицо отдела по надзору в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций (далее - ответственное должностное лицо отдела по 
надзору), назначенное заместителем председателя Комитета - начальником 
департамента по взаимодействию с органами военного управления, органами 
юстиции и судебными органами.

4. Ведение регионального Перечня актов включает в себя:
проведение мониторинга и обобщение практики фактического применения 

регионального Перечня актов должностными лицами отдела по надзору в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при планировании и 
проведении мероприятий по надзору;

размещение на официальном сайте Комитета правопорядка и безопасности 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сайт) регионального Перечня актов и поддержание его в 
актуальном состоянии;

проведение текущ его мониторинга нормативных правовых актов в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе 
изменений актов, включенных в региональный Перечень актов;

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

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

взаимодействие с должностными лицами отдела по надзору по вопросам 
фактического применения регионального Перечня актов;

рассмотрение поступивших в Комитет правопорядка и безопасности 
Ленинградской области обращений, связанных с содержанием, ведением и 
применением регионального Перечня актов.

5. При осуществлении регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера должностные лица отдела по надзору осуществляют 
мероприятия по мониторингу практики фактического применения регионального 
Перечня актов.

В случаях принятия новых актов, выявления факта отмены, изменения актов, 
включенных в региональный Перечень актов или проведения мероприятий по 
мониторингу фактического применения регионального Перечня актов 
должностные лица отдела по надзору оценивают его полноту, а также выявляют 
необходимость внесения изменений в региональный Перечень актов, отмены 
отдельных актов, содержащих обязательные требования, или их актуализации.

Предложения по внесению изменений, отмене отдельных актов, содержащих 
обязательные требования или их актуализации, представляются должностному 
лицу отдела по надзору, ответственному за ведение регионального Перечня актов.



6. Ответственное должностное лицо отдела по надзору, организует в 
установленном порядке работу по внесению соответствующ их изменений в 
региональный Перечень актов.

7. Внесение изменений в региональный Перечень актов осуществляется в 
оперативном порядке без прохождения этапов, предусмотренных разделом III 
методических рекомендаций 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), утвержденными 
протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы от 18 августа 2016 года № 6.

8. Предельный срок актуализации регионального Перечня актов, 
размещенного на официальном сайте Комитета правопорядка и безопасности 
Ленбинградской области, с момента его изменения составляет не более 2 рабочих 
дней.».


