
КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «Jjj»  2015 г. № Щ

О внесении изменений в распоряжение Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области от 1 июня 2015 года № 49 

«Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 

Ленинградской области, находящимися в ведении Комитета 
правопорядка и безопасности Ленинградской области»

В целях приведения утвержденного ведомственного перечня государственных 
услуг (работ) в соответствие с уточненными базовыми перечнями государственных 
услуг (работ) внести в распоряжение Комитета правопорядка и безопасности 
Ленинградской области от 1 июня 2015 года № 49 «Об утверждении ведомственного 
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Ленинградской области, находящимися в ведении 
Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области» изменение, 
изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

Председатель Комитета 
правопорядка и безопасности С.Н. Смирнов



Утвержден 
распоряжением Комитета правопорядка и 

безопасности Ленинградской области 
от 2015г.

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Ленинградской области в качестве основных видов деятельности, 

находящимися в ведении Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области

№
п/п

Тип и 
реестровый 

номер

Наименование государственной 
услуги или работы 

(код ОКВЭД)

Наименование 
органа, 

осуществляющего 
полномочия 
учредителя 

(код участника 
бюджетного 

процесса)

Наименование 
учреждения и его код 

участника 
бюджетного процесса, 

а также отдельных 
юридических лиц, не 

являющихся 
участниками 

бюджетного процесса

Содержание
услуги

(работы)

Условия
(формы)
оказания
услуги

(работы)

Вид
деятельности
учреждения

Категории 
потребител 
ей услуги 
(работы)

Наименование 
показателей, 

характеризующих 
качество и/или 
объем услуги 

(работы)

Платность
услуги

(работы)

Реквизиты 
нормативных 

актов, являющихся 
основанием 

включения услуги 
(работы) в 
перечень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Услуга

110160
144004
000010
07100

Реализация основных 
образовательных программ 
профессионального обучения - 
программ профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих 

(ОКВЭД: 80.42)

Комитет 
правопорядка и 
безопасности 

Ленинградской 
области 

(Код: 972)

Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов 
«Учебно
методический центр 
по гражданской 
обороне, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
пожарной 
безопасности 
Ленинградской 
области»
(30708 -  код не 
участника 
бюджетного 
процесса)

Пожарный:
квалифика
ционные

требования
(професси
опальные

стандарты)

Очная Образование 
и наука

Физические
лица

Показатели 
объема: число 
обучающихся 
(человек). 
Показатели 
качества: 
удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивши 
хся и 
работающих по 
профессии в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения.

Бесплатно Федеральный закон 
от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»;

Закон Российской 
Федерации от 
19.04.1991 №  1032-1 
«О занятости 
населения в 
Российской 
Федерации».

2 Услуга
110230
004000
000010
05100

Реализация дополнительных 
профессиональных 
образовательных программ 
повышения квалификации 

(ОКВЭД: 80.22.22;80.4)

Комитет 
правопорядка и 
безопасности 

Ленинградской 
области 

(Код: 972)

Г осударственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
(повышения

Квалифика
ционные

требования
(професси
онапьные

стандарты)

Очная Образование 
и наука

Физические
лица

Показатели
объема: число
обучающихся
(человек).
Показатели
качества:
удельный вес

Бесплатно Федеральный 
закон от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об 
эбщих принципах 
эрганизации 
законодательных 
(представительных)



№
п/п

Тип и 
реестровый 

номер

Наименование государственной 
услуги или работы 

(код ОКВЭД)

Наименование 
органа, 

осуществляющего 
полномочия 
учредителя 

(код участника 
бюджетного 

процесса)

Наименование 
учреждения и его код 

участника 
бюджетного процесса, 

а также отдельных 
юридических лиц, не 

являющихся 
участниками 

бюджетного процесса

Содержание
услуги

(работы)

Условия
(формы)
оказания

услуги
(работы)

Вид
деятельности
учреждения

Категории 
потребител 
ей услуги 
(работы)

Наименование 
показателей, 

характеризующих 
качество и/или 
объем услуги 

(работы)

Платность
услуги

(работы)

Реквизиты 
нормативных 

актов, являющихся 
основанием 

включения услуги 
(работы)в 
перечень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
квалификации) 
специалистов 
«Учебно
методический центр 
по гражданской 
обороне, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
пожарной 
безопасности 
Ленинградской 
области»
(30708 -  код не 
участника 
бюджетного 
процесса)

численности 
выпускников, 
трудоустроивши 
хся и 
работающих по 
профессии в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения.

органов
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации»;

Федеральный закон 
от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации».

3 Услуга
110240
004000
000010
04100

Реализация дополнительных 
профессиональных 
образовательных программ 
профессиональной 
переподготовки 

(ОКВЭД: 80.22,22;80;80.42)

Комитет 
правопорядка и 
безопасности 

Ленинградской 
области 

(Код: 972)

Г осударственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
(повышения 
квалификации) 
специалистов 
«Учебно
методический центр 
по гражданской 
обороне, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
пожарной 
безопасности 
Ленинградской 
области»
(30708 -  код не 
участника 
бюджетного 
процесса)

Квалифика
ционные

требования
(професси
опальные

стандарты)

Очная Образование 
и наука

Физические
лица

Показатели 
объема: число 
обучающихся 
(человек). 
Показатели 
качества: 
удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивши 
хся и 
работающих по 
профессии в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 
обучения

Бесплатно Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184- 
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) 
органов
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации»;

Федеральный закон 
от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации».


