
 

 
КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 19 октября 2016 г. N 20 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КОМИТЕТА ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 

О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

 (в ред. Приказов комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области 
от 22.11.2016 N 23, от 05.09.2018 N 20) 

 
В связи с утверждением распоряжением Губернатора Ленинградской области от 28 сентября 

2016 года N 676-рг внутренней структуры и штатного расписания Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области и в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства 
Ленинградской области от 25 августа 2009 года N 274 "Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы Ленинградской области в Администрации Ленинградской 
области и аппаратах мировых судей Ленинградской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Ленинградской области обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей" приказываю: 

 
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы комитета 

правопорядка и безопасности Ленинградской области, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее - Перечень должностей), согласно приложению. 

2. Начальнику отдела правового обеспечения: 

обеспечить ознакомление с приказом государственных гражданских служащих Комитета 
правопорядка и безопасности Ленинградской области, замещающих должности, указанные в 
Перечне должностей; 

организовать направление в аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области 
копию настоящего приказа, а также копии листов ознакомления государственных гражданских 
служащих Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области с приказом. 

3. Признать утратившими силу: 

приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 4 февраля 2013 
года N 5 "Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы комитета 
правопорядка и безопасности Ленинградской области, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 



доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей"; 

приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 октября 2013 
года N 23 "О внесении изменений в приказ комитета правопорядка и безопасности 
Ленинградской области от 4 февраля 2013 года N 5 "Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы комитета правопорядка и безопасности Ленинградской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"; 

приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 28 мая 2015 года 
N 10 "О внесении изменений в приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской 
области от 4 февраля 2013 года N 5 "Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей". 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Председатель комитета 
правопорядка и безопасности 

А.Н.Степин 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Комитета 

правопорядка и безопасности 
Ленинградской области 

от 19.10.2016 N 20 
(приложение) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КОМИТЕТА 
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ 
ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

 (в ред. Приказов комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области 
от 22.11.2016 N 23, от 05.09.2018 N 20) 

 
1. Начальник отдела бюджетного учета и отчетности - главный бухгалтер. 

2. Консультант сектора бюджетного планирования отдела бюджетного учета и отчетности. 



(п. 2 в ред. Приказа комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 22.11.2016 
N 23) 

3. Начальник отдела правопорядка и безопасности. 

4. Начальник отдела по надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

5. Консультант отдела по надзору в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

6. Начальник отдела защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности. 

7. Начальник отдела по взаимодействию с органами военного управления, органами 
юстиции и судебными органами. 

8. Первый заместитель председателя Комитета - начальник департамента региональной 
безопасности. 
(п. 8 введен Приказом комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 
05.09.2018 N 20) 

9. Заместитель председателя Комитета - начальник департамента пожарной безопасности и 
гражданской защиты. 
(п. 9 введен Приказом комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 
05.09.2018 N 20) 

10. Заместитель председателя Комитета - начальник департамента по взаимодействию с 
органами военного управления, органами юстиции и судебными органами. 
(п. 10 введен Приказом комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 
05.09.2018 N 20) 
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