
КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 2020 года

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

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

межмуниципального и муниципального характера в Ленинградской области 
на 2021 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами» и в 
целях предупреждения нарушений обязательных требований, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 
соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера в Ленинградской области:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений 
обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении 
регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера в Ленинградской области на 2021 год.

2. Признать утратившим силу распоряжение Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 184 «Об 
утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований, 
соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера в Ленинградской области на 2020 год».
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской 
области - начальника департамента по взаимодействию с органами военного 
управления, органами юстиции и судебными органами.

Первый заместитель
председателя Комитета
правопорядка и безопасности И.В. Гнездилов



Утверждена
распоряжением Комитета правопорядка 
и безопасности Ленинградской области 

от « 2020 года №
(приложение)

ПРОГРАММА

профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера в Ленинградской области

на 2021 год (далее - Программа)

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа профилактики нарушений обязательных требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее - Программа профилактики) подготовлена в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами» 
(далее - постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 
№ 1680).

Программа профилактики разрабатывается в целях предупреждения 
нарушений обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований.

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований 
организуются и осуществляются в отношении органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления.

Сроки и этапы реализации Программы: краткосрочный период - 2021 год, 
долгосрочный период (последующие два года) - 2022 - 2023 гг.

Органом, уполномоченным на осуществление мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, является Комитет правопорядка и 
безопасности Ленинградской области (далее - также Комитет, надзорный орган).

Ответственным за подготовку и утверждение надзорным органом ежегодной 
программы профилактики нарушений обязательных требований является начальник 
отдела по надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций департамента по взаимодействию с органами военного управления, 
органами юстиции и судебными органами Комитета (далее — Отдел).

Должностным лицом надзорного органа, уполномоченным на выдачу при 
получении сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушений 
обязательных требований предостережений о недопустимости нарушения 
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обязательных требований, является руководитель (заместитель руководителя) 
надзорного органа.

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Вид осуществляемого государственного контроля (надзора)

Региональный государственный надзор в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера в Ленинградской области.

2. Обзор текущего состояния подконтрольной среды

2.1 . Подконтрольные субъекты

Надзорный орган осуществляет деятельность, направленную на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами местного 
самоуправления Ленинградской области (далее также - органы местного 
самоуправления, объекты (субъекты) надзора, муниципальные образования) 
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера посредством организации и проведения в 
установленном порядке проверок деятельности органов местного самоуправления, а 
также на систематическое наблюдение за исполнением требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, анализ и прогнозирование состояния исполнения 
указанных требований при осуществлении органами местного самоуправления 
своей деятельности.

Региональный государственный надзор осуществляется с применением риск- 
ориентированного подхода.

Отнесение деятельности органов местного самоуправления к определенной 
категории риска осуществляется на основании критериев отнесения объектов 
регионального государственного надзора к определенной категории риска.

Отнесение деятельности органов местного самоуправления к категории риска 
осуществляется на основании правового акта Комитета.

2.2 Количество подконтрольных субъектов

В соответствии с распоряжением Комитета от 6 декабря 2019 года № 162 «Об 
утверждении Перечня объектов надзора и закреплении объектов надзора за 
должностными лицами уполномоченными осуществлять региональный 
государственный надзор в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера в Ленинградской области» в 2020 году в перечень объектов надзора 
включено 190 муниципальных образований Ленинградской области (с учетом 
внесения изменений в областной закон Ленинградской области от 15.06.2010
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№ 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области 
и порядке его изменения» и проводимых в рамках его реализации мероприятий по 
объединению муниципальных образований).

На 2021 год согласно распоряжению Комитета от 04 декабря 2020 года № 167 
«Об утверждении Перечня объектов надзора и закреплении объектов надзора за 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять региональный 
государственный надзор в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера в Ленинградской области» в перечень объектов надзора включено 190 
органов местного самоуправления. Из них, согласно Плану проведения плановых 
проверок органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления на 2021 год, проверкам подвергнутся 64 муниципальных 
образования.

Сведения о распределении объектов надзора, чья деятельность отнесена к 
определенной категории риска, представлены на рисунке 1.

Рис.1 Распределение количества объектов надзора по категориям риска

Распределение количества объектов 
надзора по категориям риска

2.3. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом регионального государственного контроля

На официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу https://safety.lenobl.ru/ru/o-komitete/ размещен перечень 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом регионального государственного надзора, 
а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов в разделе 
«Региональный государственный надзор» в подразделе «Профилактика 

https://safety.lenobl.ru/ru/o-komitete/
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правонарушений обязательных требований», ссылке:

https://safety.lenobl.ru/ru/deiatelnost/nadzorgosudarstvennyj-regionalnyj- 
nadzor/programma-profilaktiki-pravonarushenij-obyazatelnyh-trebovanij-v- 
oblas/perechen-normativnyh-pravovyh-aktov-soderzhashih-obyazatelnye-trebovan/

Перечень нормативных правовых актов поддерживается в актуальном 
состоянии в формате, обеспечивающем поиск по указанному перечню и его 
копирование, вместе с текстами (ссылками на тексты) нормативных правовых актов.

Обращения органов местного самоуправления по вопросам полноты и 
актуальности перечней нормативных правовых актов в адрес Комитета не 
поступало.

2.4. Данные о проведенных мероприятиях по контролю

Данные за 2019 год о результатах осуществления регионального 
государственного надзора в области защиты населения и . территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Ленинградской области, а также об административно-правовой деятельности при 
осуществлении указанного надзора приведены ниже.

Надзорным органом в 2019 году в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций было запланировано и проведено 74 проверки органов 
местного самоуправления Ленинградской области (36,6% от общего количества 
объектов надзора состоящих на учете).

По результатам проверок составлено и вручено 74 акта проверок, по 
результатам 70 проверок (95% от общего числа проверок) выявлены нарушения 
обязательных требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

Руководителям органов местного самоуправления вручено 70 предписаний об 
устранении обязательных требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Предписаниями предложено к устранению 702 
мероприятия, направленных на устранение выявленных нарушений в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В среднем, одним предписанием об устранении обязательных требований в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций было 
предложено 10 мероприятий.

В ходе проведения проверок было составлено 74 протокола об 
административном правонарушении по части 1 статьи 20.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, из них:

- в отношении должностных лиц - 4;
- в отношении юридических лиц - 70.
Все материалы дел об административных правонарушениях, направленные В 

адреса судебных органов для принятия решения о привлечении к административной 
ответственности, рассмотрены.

По результатам рассмотрения материалов административных дел судебными 
органами привлечено к административной ответственности 3 должностных лица и 
67 юридических лиц.

https://safety.lenobl.ru/ru/deiatelnost/nadzorgosudarstvennyj-regionalnyj-nadzor/programma-profilaktiki-pravonarushenij-obyazatelnyh-trebovanij-v-oblas/perechen-normativnyh-pravovyh-aktov-soderzhashih-obyazatelnye-trebovan/
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Процент привлечения к административной ответственности должностных и 

юридических лиц от общего числа рассмотренных судебными органами материалов 
дел об административных правонарушениях составляет 94,5 %.

Общая сумма наложенных административных штрафов составляет 3 960 000 
рублей.

В ходе проведения надзорных мероприятий отмечаются следующие 
характерные нарушения обязательных требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций:

1) отсутствует муниципальная система оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях (97% проверенных муниципальных 
образований);

2) отсутствуют резервы материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (94 % проверенных муниципальных образований);

3) не организуются и не проводятся комплексные учения (67 % проверенных 
муниципальных образований);

4) не организуются и не проводятся тактико-специальные учения, с участием 
аварийно-спасательных формирований (66 % проверенных муниципальных 
образований);

5) отсутствует аварийно-спасательная служба и (или) аварийно-спасательные 
формирования на территории поселения (63 % проверенных муниципальных 
образований);

6) не организуются и не проводятся командно-штабные учения (53 % 
проверенных муниципальных образований);

7) отсутствует переподготовка или повышение квалификации у членов 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления (53 % 
проверенных муниципальных образований);

8) отсутствует план комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного 
самоуправления по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов (43 % проверенных муниципальных образований).

Внеплановые проверки в 2019 году надзорным органом не проводились.

2.5. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований 
и их результаты

В 2020 году в целях реализации плана профилактики правонарушений 
обязательных требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Ленинградской области (далее - План) были выполнены следующие мероприятия:

1- Проведены заседания комиссии по профилактике правонарушений в 
Ленинградской области (согласно Плану).

2. При проведении плановых проверок проводился анализ деятельности 
органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций с целью выявления причин и условий, способствующи> 
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совершению правонарушений, принимались профилактические меры, направленные 
на предупреждение правонарушений.

3. В соответствии с планом работы комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Правительства Ленинградской области было проведено четыре плановых заседания 
и 1 внеплановое.

4. В соответствии с планами работ комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных районов Ленинградской области было принято участие в 5 
плановых заседания, а именно:

- 07.02.2020; 11.03.2020; 28.04.2020 и 27.08.2020 заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области;

- 26.03.2020 заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области.

5. Проведено 2 учебно-методических сбора по вопросам защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций со следующими категориями:

20.02.2020 с заместителями глав муниципальных районов и городского 
округа Ленинградской области по безопасности;

- 17.09.2020 с главами муниципальных районов и городского округа 
Ленинградской области.

6. В течение года на официальном сайте Комитета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» проводилась работа по актуализации 
перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования.

7. Должностными лицами надзорного органа проводилось 
информирование органов местного самоуправления по вопросам соблюдения 
обязательных требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе посредством проведения разъяснительной 
работы в средствах массовой информации.

8. В отчетном периоде были подготовлены и размещены на официальном 
сайте Комитета комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие в разделе «Региональный 
государственный надзор» в подразделе «Профилактика правонарушений 
обязательных требований», ссылке

https://safety.lenobl.ru/ru/deiatelnost/nadzorgosudarstvennyj-regionalnyj- 
nadzor/programma-profilaktiki-pravonarushenij-obyazatelnyh-trebovanij-v-  
oblas/kommentarii-o-soderzhanii-novyh-normativnyh-pravovyh-aktov-ustanavliva/.

9. В установленные законом сроки должностными лицами надзорного органа 
направлялись письменные ответы на поступающие обращения и жалобы по 
вопросам, входящим в компетенцию органа государственного надзора.

10. В соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра 
проверок осуществлялось размещение информации о плановых и внеплановых 

https://safety.lenobl.ru/ru/deiatelnost/nadzorgosudarstvennyj-regionalnyj-nadzor/programma-profilaktiki-pravonarushenij-obyazatelnyh-trebovanij-v-oblas/kommentarii-o-soderzhanii-novyh-normativnyh-pravovyh-aktov-ustanavliva/
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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 в едином реестре проверок.

11. На официальном сайте Комитета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» была размещена обобщённая практика 
осуществления государственного надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Ленинградской области за 2019 год с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований и рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься объектами надзора в целях недопущения подобных 
нарушений.

12. Должностными лицами надзорного органа проводились онлайн 
консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

13. На официальном сайте Комитета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 15.05.2020 размещено «Руководство по 
соблюдению обязательных требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (для органов 
местного самоуправления)», утвержденное председателем Комитета в разделе 
«Региональный государственный надзор» в подразделе «Профилактика 
правонарушений обязательных требований», ссылке

https://safety.lenobl.ru/ru/deiatelnost/nadzorgosudarstvennyj-regionalnyj- 
nadzor/programma-profilaktiki-pravonarushenij-obyazatelnyh-trebovanij-v-oblas/.

14. В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области 
от 29 июня 2020 года № 470 «Об утверждении Перечня ключевых показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 
относящихся к группе «А», органов исполнительной власти Ленинградской 
области, уполномоченных на осуществление регионального государственного 
контроля (надзора), и Порядка утверждения паспортов ключевых показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности органов 
исполнительной власти Ленинградской области» разработаны и утверждены 
паспорта ключевых показателей результативности контрольно-надзорной 
деятельности, относящихся к группе «А».

15. В отчетном периоде предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» не выдавались.

16. В соответствии с вступившими в силу (08.01.2020) изменениями в пункт 
2.6 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях 
контроля за исполнением ранее выданных предписаний об устранении выявленных 
нарушений с 2020 года надзорным органом проводятся внеплановые проверки 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, без согласования с органами прокуратуры.

https://safety.lenobl.ru/ru/deiatelnost/nadzorgosudarstvennyj-regionalnyj-nadzor/programma-profilaktiki-pravonarushenij-obyazatelnyh-trebovanij-v-oblas/
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2.6. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом 
ценностям и причиненного ущерба

Статистические данные о чрезвычайных ситуациях в 2019 году

За отчётный период на территории области зарегистрировано 3 чрезвычайных 
ситуации техногенного характера.

Систематизированные статистические данные о количестве, характере, видах, 
масштабности и тенденциях роста ЧС в Ленинградской области представлены в 
таблицах 1, 2, 3 и 4.

Таблица 1
Сведения о чрезвычайных ситуациях, произошедших в 2019 году

Федеральный округ, 
субъект

Российской Федерации

Техноген 
ные ЧС

Природн 
ые ЧС, 

ед.

Биолого- 
социальн 

ые ЧС, 
ед.

ЧС всех 
ВИДОВ, 

ед.

Количество, чел. Материаль 
ный 

ущерб, 
млн. руб.

погибло пострад 
ало

спасен 
о

Ленинградская область 3 0 0 3 3 34 31 —

Таблица 2

Сравнительная характеристика чрезвычайных ситуаций, произошедших в 2018 и 2019 
годах

Чрезвычайные 
ситуации по 
характеру и 

виду 
источников 

возникновения

Количеств 
о ЧС, ед.

Сравни 
тельная 
характе 
ристика 

, %

Погибло, 
чел.

Сравн 
итель 

ная 
харак 
терист 

ика, 
%

Пострадал 
о, чел.

Срав 
нител 
ьная 
харак 
терис 
тика, 

%

Спасено, 
чел.

Сравн 
ительн 

ая

Матери 
альный 
ущерб,

МЛН.
руб.

Сравните 
льная 

характер 
истика, 

%
2018 

г.
2019 

г.
2018 

г.
2019 

г.
2018 

г.
2019 

г.
2018 

г.
2019 

г.

характ 
еристи 
ка, %

Техногенные ЧС*

Аварии 
грузовых и 
пассажирски 
х поездов

— — — — — — — — — — — — — —

Аварии 
грузовых и 
пассажирски 
х судов

— — — — — — — — — — — г- — —

Авиационны 
е

1 0 100/сн
ИЖ

1 0 100/с
ниж

1 0 100/с 
ниж

0 0 0 — —
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катастрофы

ДТП с 
тяжкими 
последствия 
ми

1 3 3 раза 
/рост

9 3 67/сн 
ИЖ

10 34 2,4ра 
з/рос 

т

1 31 ЗОраз/ 
рост — —

Аварии на 
магистральн 
ых и 
внутрипром 
ысловых 
нефтепровод 
ах и 
магистральн 
ых 
газопровода 
X

— — — — — — — — — — — — — —

Взрывы в 
зданиях, на 
коммуникац 
ИЯХ, 
технологиче 
ском 
оборудовани 
и 
промышленн 
ых объектов

1 0 100/сн 
ИЖ

5 0 5раз/ 
сниж 12 0

12ра 
з/сни

ж
7 0 7раз/с 

ниж
— —

Взрывы на 
сельскохозя 
йственных 
объектах

— — — — — — — — — — — — — —

Взрывы в 
зданиях, 
сооружениях 
жилого и 
социально- 
бытового 
назначения и 
культурного 
назначения

—
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Обнаружени 
е(утрата) 
неразорвавш 
ихся 
боеприпасов 
, взрывчатых 
веществ

— — — — — — — — — — — — —

Аварии с 
выбросом 
(угрозой 
выброса) 
АХОВ

— — — — — — — — — — — — — —

Аварии с 
выбросом 
(угрозой 
выброса) РВ

— — — — — — — — — — — — — —

Внезапное 
обрушение 
производств 
енных 
зданий, 
сооружений, 
пород

— — — — — — — — — — — 7- — —

Обрушение 
зданий и 
сооружений 
ЖИЛОГО, 

социально- 
бытового и 
культурного 
назначения

— — — — — — — — — — — — — —

Аварии на 
электроэнерг 
етических 
системах

— — — — — — — — — — — — — —

Аварии на 
коммунальн 
ых системах 
жизнеобеспе 
чения

— — — —

тепловых
сетях в 
холодное

— —
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время года

Г идродинам 
ические 
аварии

— — — — — — — — — — — — — —

Итого 3 3 0 15 3 80/сн 
иж 23 34 48/р 

ост 8 31
2.9 

раз/ро 
ст

— —

Крупные 
террористи 
ческие акты

— —

Природные ЧС

Землетрясен 
ИЯ, 
извержения 
вулканов

— —

Опасные 
геологическ 
ие явления 
(оползни, 
сели, 
обвалы, 
осыпи)

— — — — — — — — — — — — — —

Повышение 
уровня 
грунтовых 
ВОД

— — — — — — — — — — — — —

Бури, 
ураганы, 
смерчи, 
шквалы

— — — — — — — — — — — — — —

Сильный 
дождь, 
сильный 
снегопад, 
крупный 
град

— — — — — — — — — — — — —

Снежные
лавины — — — — — — — — — — — — — —

Заморозки, 
засуха, — — — — — — — — — — — —
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Таблица 3

Морские 
опасные 
гидрологиче 
ские явления 
(сильное 
волнение, 
напор льдов, 
обледенение 
судов)

— — — — — — — — — — — — — —

Отрыв 
прибрежных 
льдов

— — — — — — — — — — — — — —

Опасные 
гидрологиче 
ские явления

— — — — — — — — — — — — — —

Крупные — — — — — — — — — — — — — —

Итого — — — — — — — — — — — — — —

Всего 3 3 0 15 3 80/сн 
иж 23 34 48/р 

ост 8 31
2.9 

раз/ро 
ст

— —

Количество ЧС и причиненный материальный ущерб

Вид ЧС
Количество, ед. Прирост (J), 

снижение 
Ц)

%

Материальный 
ущерб (млн. руб.) Прирост(^), 

снижение (|) 
%2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.

Техногенные 3 3 0 — — —

Природные — — — — — —

Итого 3 3 0 — — —

Таблица 4

Распределение ЧС по масштабности и причиненному материальному ущербу

Масштабность ЧС

Структура 
показателей Прирост!!), 

снижение! J.) 
%

Материальный 
ущерб, млн. руб. Прирост^), 

снижение (J.) 
%2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.

Локальные 3 3 0 — — —
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2.6.1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Муниципальные — — — — - -

Межмуниципальные - - — — — : —

Региональные — — — — — —

Межрегиональные — — — — — —

Федеральные — — — — — —

Итого 3 3 0 - — —

На территории Ленинградской области в 2019 году произошло 3 чрезвычайные 
ситуации техногенного характера (АП 2018 г. 3 чрезвычайные ситуации).

В результате чрезвычайных ситуаций техногенного характера пострадало 34 
человека (АП 2018 г. 23 человека), погибло 3 человека (АП 2018 г. 15 человек), 
спасено 31 человек (АП 2018 г. 8 человек).

Крупные техногенные ЧС, произошедшие в 2019 году:
1) 06 марта 2019 года произошло ДТП с участием рейсового автобуса Хендай 

Хайгер и легкового автомобиля Рено Логан по адресу: Волховский район, в районе 
д. Юшково, 119 км трассы Р-21 «Кола». Пострадало 12 человек, из них 1 человек 
погиб.

2) 10 июля 2019 года произошло ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 
Хёндай Солярис и Хендай i40 по адресу: Сланцевский район, д. Пелеши. В 
результате лобового столкновения пострадало 10 человек, из них 1 человек погиб.

3) 02 октября 2019 года произошло ДТП с участием легкового автомобиля 
Мазда и маршрутного автобуса ПАЗ по адресу: Ломоносовский р-н, Волхонское 
шоссе, промзона напротив д.8. В результате лобового столкновения произошло 
возгорание обоих автотранспортных средств, пострадало 12 человек, в т.ч. 1 ребёнок 
2014 г.р., из них 1 человек погиб.

2.6.2 Потенциальные опасности в промышленности и энергетике

Чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики не произошло.
В 2019 году произошло 113 аварий (происшествий) на объектах ЖКХ (АП 

2018 г.- 150, АП 2017 г,- 108) и 40 аварий на электросетях (АП 2018 г. - 21, АП 
2017-62).

На территории Ленинградской области расположено 67 потенциально 
опасных объектов: 5 радиационно-опасных объектов, 15 химически опасных 
объектов, 36 взрывопожароопасных объектов и 11 гидротехнических сооружений.

Основными предприятиями энергетики являются Ленинградская атомная 
электростанция, Киришская ГРЭС, 9 ТЭЦ, 6 ГЭС. Также на территории 
Ленинградской области тепловую энергию вырабатывают 681 котельная.

Протяженность тепловых сетей в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Ленинградской области составляет 2428,88 км., в т.ч. ветхие - 538,04 км.
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Газотранспортная система области включает 5337,29 км магистральных 

газопроводов.
К основным опасностям, возникающим в процессе эксплуатации объектов 

данной категории, можно отнести:
- аварии на газо-, и нефтепроводах;
- аварии и отключения на объектах электроэнергетики;
- аварии на гидротехнических сооружениях;
- аварии на пожаро-, и взрывоопасных объектах.
Проводимые в течение 2019 года мероприятия по снижению рисков в 

промышленности и энергетике позволили не допустить возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Характеристика потенциально-опасных объектов

Таблица 5
Федеральн 
ый округ, 
субъект 

РФ
Наименование ПОО

Количество 
объектов, 

ед.

Численность 
населения в 

зоне 
вероятной 

ЧС, тыс. чел.

Степень износа, %
Основных 
производст 

венных 
фондов

Систем 
защиты

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Ленинградск 
ая область

Радиационно-опасные 5 5 80,2 108,59 7 7 2 2
Химически опасные 21 15 205,1 179,12 — — — —

Взрывоопасные 12 12 0,052 0,052 49 50 10 10
Пожароопасные 23 21 0,2 0,182 49 50 49 49

Взрывопожароопасные 3 3 10,2 10,2 43 44 36 36

Газопроводы, тыс. км 4,8 4,8 - — — — — —

Нефтепроводы, тыс. км — - - — — — — —

Нефтепродуктопроводы, 
тыс. км

- - - - — 4. — —

Промысловые 
трубопроводы, тыс. км

- - - - - - - —

Г идротехнические 
сооружения 11 11 10,5 10,5 23 24 10 10

Критически важные 
объекты__________ 15 15 0.222 0,222 41 41 11 11

2.6.3 Чрезвычайные ситуации природного характера

В 2019 году в Ленинградской области чрезвычайных ситуаций природного 
характера не произошло.

На территории Ленинградской области наиболее вероятны следующие риски 
природного характера: риски

- неблагоприятные метеорологические явления;
- затопления (подтопления);
- природные (лесные) пожары;
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- отрыв прибрежного льда с рыбаками любителями.
В течение 2019 года на территории Ленинградской области наблюдалась 

преимущественно теплая погода. Теплая, но снежная зима создавала 
дополнительную напряженность на дорогах области. Из всех месяцев года 
холодными оказались только июль (в большинстве районов), и август (в восточных 
районах области). В первый месяц лета, когда на территории Ленинградской 
области установилась аномально-жаркая погода, создавались условия для 
образования комплексов неблагоприятных метеорологических явлений. В 
отдельные дни по территории области наблюдались ливни, грозы с градом и 
шквалистые усиления ветра. В осенний период, с началом активизации циклонов 
над нашей территорией, наблюдались усиления ветра и повышения уровня воды в 
восточной части Финского залива.

2.6.4 Обобщенный показатель состояния защиты населения от 
потенциальных опасностей

Индивидуальный риск выражается отношением числа погибших к общему 
числу населения, в определённый период времени. Средняя величина 
индивидуального риска на территории Ленинградской области составляет 
1,56* 10 5-

Согласно ГОСТ Р-22.10.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. Допустимый риск чрезвычайной 
ситуации», допустимый индивидуальный риск чрезвычайных ситуаций для 
Ленинградской области составляет 2,78*10 5.

Таким образом, величина индивидуального риска на территории 
Ленинградской области не превышает допустимую. Однако качественное значение 
индивидуального риска для Ленинградской области находится в пределах от 10 до 
10’3, и характеризуется как «пренебрежимый риск».

2.6.5 Основные выводы о состоянии защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

На территории Ленинградской области в 2019 году произошло 3 
чрезвычайные ситуации техногенного характера (АП 2018 г. 3 чрезвычайные 
ситуации).

В результате чрезвычайных ситуаций техногенного характера пострадало 34 
человека, (АП 2018 г. 23 человека), погибло 3 человека, (АП 2018 г. 15 человек), 
спасено 31 человек, (АП 2018 г. 8 человек).

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основным риском на территории 
Ленинградской области является риск возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с объектами транспорта (3 ЧС, 100%). Следует продолжить реализацию 
нпыГ^ХаПреВеНТИПНМХ мероприя™й’ направленных на повышение безопасности 
при эксплуатации транспортной инфраструктуры.

Примечание: Статистические данные, содержащиеся в настоящем разделе 
приведены из Государственного доклада «О состоянии защиты населения i 
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территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в 2019 году».

3. Цели и задачи Программы, направленные на минимизацию рисков 
вреда охраняемым законам ценностям

Целью Программы профилактики нарушений обязательных требований 
является:

осуществление мер социального, правового, организационного, 
информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих совершению правонарушений, оказание 
воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения 
правонарушений или антиобщественного поведения, повышение уровня 
профессиональной компетенции и знаний в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций руководителей и должностных лиц объектов надзора, а 
также их мотивацию к добросовестному исполнению своих обязанностей;

создание комплексной системы профилактики правонарушений в сфере 
надзорной деятельности Комитета, направленной на выявление и предупреждение 
причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

- предупреждение нарушений обязательных требований, устранение причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.

Задачами программы являются:
- закрепление навыков проведения профилактической работы, направленной на 

недопущение причин и условий, способствующих административному 
правонарушению, и дальнейшее применение их в профессиональной деятельности 
должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

- качественное, последовательное развитие системы профилактики рисков 
причинения вреда охраняемым законом ценностям, использование должностными 
лицами взвешенного подхода к реализации профилактических мер, 
обеспечивающего достижение наибольших общественно значимых результатов 
(снижение совокупного ущерба охраняемым законом ценностям) с наименьшими 
затратами трудовых, финансовых и материальных ресурсов для государства;

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований законодательства в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Ленинградской области, определение способов устранения и снижения 
рисков их возникновения;

повышение эффективности взаимодействия с органами местного 
самоуправления;

создание условий для развития мотивации подконтрольных объектов К 
соблюдению требований законодательства в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
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- принятие мер к обеспечению реального влияния на уровень безопасности 

охраняемых законом ценностей обязательных требований, соблюдение которых 
составляет предмет регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера в Ленинградской области.

Профилактические мероприятия проводятся Комитетом в соответствии с 
Планом мероприятий по профилактике нарушений на соответствующий год, 
согласно приложениям 1 и 2 к Программе.

4. Отчетные показатели эффективности и результативности 
реализации программы

Оценка эффективности программы осуществляется по формуле:
ЭП = £К1-П, где:
ЭП - эффективность программы;
£Ki-n - сумма балов, соответствующая весу показателей, рассчитанная за 

фактическое достижение надзорного органа ключевых и индикативных показателей, 
отраженных в таблице 6.

Таблица 6

№ Критерии оценки эффективности и 
результативности программы

Вес 
показа 
теля в 
баллах 
(Кьп)

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Ключевые показатели Целевое значение
1. Общее количество проведенных 

профилактических мероприятий соответствует, 
либо выше целевого значения 10 228 233 294

2. Количество субъектов, в отношении которых 
проведены профилактические мероприятия 
соответствует, либо выше целевого значения

10 67 72 74

3. Доля субъектов (от общего количества 
субъектов надзора подлежащих проверке), в 
отношении которых проведены
профилактические мероприятия (в %) 
соответствует, либо выше целевого значения

10 100 100 100

4. Количество однотипных и повторяющихся 
нарушений одним и тем же подконтрольным 
субъектом (органом местного самоуправления) 
соответствует, либо ниже целевого значения

20 6 6 5

Индикативные показатели Реализация мероприятий
5. На официальном сайте Комитета в сети 

«Интернет» размещен и поддерживается в 
актуальном состоянии перечень нормативных 
правовых актов или их отдельных частей,

3 + + +
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содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 
государственного надзора, а также текстов, 
соответствующих нормативных правовых актов

6. Подготовлены и распространены комментарии о 
содержании новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также 
рекомендации о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований

3 + + +

7. Осуществлено информирование органов 
местного самоуправления по вопросам 
соблюдения обязательных требований в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе 
посредством направления методических 
рекомендаций, проведения семинаров, 
конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными 
способами

3 + + +

8. Размещена 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 в едином реестре проверок

3 + + +

9. Проведен анализ деятельности органов местного 
самоуправления в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.
Выявлены причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений, приняты 
профилактические меры, направленные на 
предупреждение нарушений

4 + + +

10. Обобщена практика осуществления 
государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Ленинградской области на 
соответствующий год. Результаты практики, с 
указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований и 
рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься объектами надзора в целях 
недопущения подобных нарушений, размещены 
на официальном сайте Комитета в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» ________

5 + + +
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И. Субъектам надзора объявлены предостережения 

о недопустимости нарушений обязательных 
требований, в соответствии со статьёй 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

5 + + +

12. Вопросы, направленные на профилактику 
правонарушений обязательных требований в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, рассмотрены на 
заседаниях комиссии по профилактике 
правонарушений в Ленинградской области

3 + + +

13. Организован и осуществлялся прием граждан, 
руководителей (законных представителей), 
должностных лиц органов местного 
самоуправления по разъяснению и проведению 
консультаций по соблюдению обязательных 
требований в соответствии с административным 
регламентом

4 + + +

14. Принято участие в работе межведомственной 
координационной комиссии по вопросам 
оздоровления, отдыха и занятости детей, 
подростков и молодежи Ленинградской области, 
и иных коллегиальных органах, созданных в 
целях совершенствования финансово- 
экономических, организационных, 
медицинских, социальных и правовых 
механизмов, обеспечивающих стабилизацию и 
развитие системы оздоровления, отдыха и 
занятости детей, подростков и молодежи, по 
направлению деятельности

3 + + +

15. Проведено заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительства Ленинградской 
области

3 + + +

16. Проведены учебно-методические сборы с 
заместителями глав муниципальных 
образований по безопасности Ленинградской 
области

3 + + +

17. Проведены учебно-методические сборы с 
председателями комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности органов 
местного самоуправления, начальниками 
органов специально уполномоченных на 
решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера__________

3 + + +
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18. Подготовлены и направлены письменные 

ответы на поступающие письменные обращения 
и жалобы по вопросам, входящим в 
компетенцию органа государственного надзора

5 + + +

* «+»- реализовано

Основным критерием эффективности и результативности реализации 
Программы профилактики на 2021 год и на последующие 2022 - 2023 годы является 
достижение надзорным органом ключевых и индикативных показателей, 
характеризующих различные аспекты надзорной деятельности Комитета в отчетном 
периоде.

Ключевыми показателями эффективности и результативности являются 
числовые показатели деятельности надзорного органа, непосредственно влияющие 
на уровень достижения целей Программы.

Индикативными показателями выступают показатели, характеризующие 
реализацию надзорным органом конкретных мероприятий, отраженных в Плане 
мероприятий по профилактике нарушений на соответствующий год.

Оценка фактических (достигнутых) ключевых показателей производится 
путем их сравнения с целевыми значениями показателей.

Вес индикативных показателей, отражающих проведение конкретных 
профилактических мероприятий, при условии отсутствия оснований для их 
реализации, принимается равным максимальному весу, установленному для 
рассматриваемого показателя.

В случаях частичной реализации (не полного достижения) надзорным органом 
показателя его вес в баллах принимается исходя из принципа пропорциональности, 
выраженного в определенном количественном и процентном соотношении его доли 
к общему объему и весу рассматриваемого показателя.

Оценка эффективности программы исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.
В зависимости от полученной оценки эффективности программа признается:
- неэффективной, если оценка эффективности составляет до 69 баллов;
- умеренно эффективной, если оценка эффективности составляет от 70 до 79 

баллов;
- эффективной, если оценка эффективности составляет от 80 до 89 баллов;
- высокоэффективной, если оценка эффективности составляет от 90 до 100 

баллов.
Отдел по надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций ежегодно в срок до 1 марта, следующего за отчетным годом, 
подготавливает доклад об итогах профилактической работы, включающей в себя 
результаты оценки эффективности и результативности профилактических 
мероприятий. Доклад об итогах профилактической работы является составной 
частью итогового годового отчета о деятельности надзорного органа.

Результаты показателей эффективности Программы профилактики, 
характеризующие уровень развития Программы, подлежат размещению на 
официальном сайте Комитета в сети Интернет.
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5. Отчетные показатели эффективности и результативности 

реализации программы за 2020 год

За И месяцев 2020 года надзорным органом было проведено: 42 плановые 
проверки органов местного самоуправления Ленинградской области (22,1% от 
общего количества объектов надзора состоящих на учете) и 37 внеплановых по 
контролю за исполнением ранее выданных предписаний об устранении выявленных 
нарушений. В отношении 4 органов местного самоуправления Ленинградской 
области надзорные мероприятия осуществляются с 01 декабря и должны 
закончиться не позднее 28 декабря 2020 года.

По итогам реализации Программы за 2020 год сумма баллов (£К1-п), 
соответствующая весу показателей, составила 98,6 балла.

Таким образом Программа признается высокоэффективной.

Таблица 7

№ Критерии оценки эффективности и 
результативности программы

Вес 
показателя 

в баллах 
(К1-п)

2020 
год 

(плано 
вое 

значен 
ие)

2020 год 
(фактическое 

значение)

Ключевые показатели Целевое значение

1. Общее количество проведенных 
профилактических мероприятий 
соответствует, либо выше целевого 
значения

8,6 213 183

2. Количество субъектов, в отношении 
которых проведены профилактические 
мероприятия соответствует, либо выше 
целевого значения

10 52* 79

3. Доля субъектов (от общего количества 
субъектов надзора подлежащих проверке), 
в отношении которых проведены 
профилактические мероприятия (в %) 
соответствует, либо выше целевого 
значения

10 100 100

4. Количество однотипных и повторяющихся 
нарушений одним и тем же 
подконтрольным субъектом (органом 
местного самоуправления) соответствует, 
либо ниже целевого значения

20 7 7

Индикативные показатели Реализация мероприятий
5. На официальном сайте Комитета в сети 

«Интернет» размещен и поддерживается в 
актуальном состоянии перечень 
нормативных правовых актов или их

3
Размещен по ссылке, 
https ://safety .lenobl .ru 
/ru/deiatelnost/nadzorg 

osudarstvennyj -
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отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 
государственного надзора, а также 
текстов, соответствующих нормативных 
правовых актов

regionalnyj- 
nadzor/programma- 

profilaktiki- 
pravonarushenij- 

obyazatelnyh- 
trebovanij-v- 

oblas/perechen- 
normativnyh- 

pravovyh-aktov- 
soderzhashih- 
obyazatelnye- 

trebovan/
6. Подготовлены и распространены 

комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также 
рекомендации о проведении необходимых 
организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обязательных 
требований

3 +

Размещены no 
ссылке: 

https://safety.lenobl.ru 
/ru/deiatelnost/nadzorg 

osudarstvennyj- 
regionalnyj- 

nadzor/programma- 
profilaktiki- 

pravonarushenij- 
obyazatelnyh- 
trebovanij-v- 

oblas/kommentarii-o- 
soderzhanii-novyh- 

normativnyh- 
pravovyh-aktov- 

ustanavliva/
7. Осуществлено информирование органов 

местного самоуправления по вопросам 
соблюдения обязательных требований в 
области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, в том числе 
посредством направления методических 
рекомендаций, проведения семинаров, 
конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными 
способами

3 +

Размещено 
«Руководство по 

соблюдению 
обязательных 

требований в области 
защиты населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций природного 
и техногенного 
характера (для 

органов местного 
самоуправления)» по 
ccbLJiKe:https://safety.l
enobl.ru/ru/deiatelnost 
/nadzorgosudarstvenn 

yj-regionalnyj- 
nadzor/programma- 

profilaktiki- 
pravonarushenij- 

obyazatelnyh- 
trebovanij -v-oblas/. 
Разъяснительная и 
консультационная

https://safety.lenobl.ru
https://safety.lenobl.ru/ru/deiatelnost
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работа в телефонном 

режиме

8. Размещена 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 в едином реестре проверок

3 +

Размещена в 
соответствии с 

Правилами 
формирования и 
ведения единого 

реестра

9. Проведен анализ деятельности органов 
местного самоуправления в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Выявлены 
причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений, приняты 
профилактические меры, направленные на 
предупреждение нарушений

4 +

Размещена по 
ссылке: 

https://safety.lenobl.ru 
/ru/deiatelnost/nadzorg 

osudarstvennyj- 
regionalnyj- 

nadzor/programma- 
profilaktiki- 

pravonarushenij- 
obyazatelnyh- 
trebovanij-v- 

oblas/obobshenie- 
praktiki- 

osushestvleniya- 
regionalnogo- 

gosudarstvennogo- 
nadz/

10. Обобщена практика осуществления 
государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
Ленинградской области на 
соответствующий год. Результаты 
практики, с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований и 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься объектами 
надзора в целях недопущения подобных 
нарушений, размещены на официальном 
сайте Комитета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

5 +

Размещена no 
ссылке: 

https://safety.lenobl.ru 
/ru/deiatelnost/nadzorg 

osudarstvennyj- 
regionalnyj- 

nadzor/programma- 
profilaktiki- 

pravonarushenij- 
obyazatelnyh- 
trebovanij-v- 

oblas/obobshenie- 
praktiki- 

osushestvleniya- 
regionalnogo- 

gosudarstvennogo- 
nadz/

11. Субъектам надзора объявлены 
предостережения о недопустимости 
нарушений обязательных требований, в 
соответствии со статьёй 8.2 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«0 защите прав юридических лиц и

5 +
не выдавались ввиду 

отсутствия 
оснований

https://safety.lenobl.ru
https://safety.lenobl.ru
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индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

12. Вопросы, направленные на профилактику 
правонарушений обязательных 
требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
рассмотрены на заседаниях комиссии по 
профилактике правонарушений в 
Ленинградской области

3 +
не рассматривались 

ввиду отсутствия 
необходимости

13. Организован и осуществлялся прием 
граждан, руководителей (законных 
представителей), должностных лиц 
органов местного самоуправления по 
разъяснению и проведению консультаций 
по соблюдению обязательных требований 
в соответствии с административным 
регламентом

4 +

Справочная 
информация 

размещена по 
ссылке, 

https://safety.lenobl.ru 
/ru/deiatelnost/nadzorg 

osudarstvennyj- 
regionalnyj- 

nadzor/s vedeniy a- 
informacionno- 
spravochnogo- 
haraktera-po- 

voprosam- 
ispolneniya/.

Осуществлялось 
консультирование в 
телефонном режиме

14. Принято участие в работе 
межведомственной координационной 
комиссии по вопросам оздоровления, 
отдыха и занятости детей, подростков и 
молодежи Ленинградской области, и иных 
коллегиальных органах, созданных в 
целях совершенствования финансово- 
экономических, организационных, 
медицинских, социальных и правовых 
механизмов, обеспечивающих 
стабилизацию и развитие системы 
оздоровления, отдыха и занятости детей, 
подростков и молодежи, по направлению 
деятельности

3 +
не участвовали ввиду 

отсутствия 
необходимости

15. Проведено заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства 
Ленинградской области

3 + 4 плановых и
1 внеплановое

16. Проведены учебно-методические сборы с 
заместителями глав муниципальных 
образований по безопасности 
Ленинградской области

3 + 1

https://safety.lenobl.ru
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17. Проведены учебно-методические сборы с 

председателями комиссий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности органов местного 
самоуправления, начальниками органов 
специально уполномоченных на решение 
задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

3 + 1

18. Подготовлены и направлены письменные 
ответы на поступающие письменные 
обращения и жалобы по вопросам, 
входящим в компетенцию органа 
государственного надзора

5 + 6

52* - согласно Плану проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления Ленинградской области на 2020 год. В соответствии с 
распоряжением Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 28.05.2020 
№ 71 «О внесении изменений в план проведения плановых проверок органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2020 год» - 46.

«+»** - реализовано__________________________________________
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Приложение 1 

к Программе...
План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год

№ 
п/п Мероприятия по профилактике нарушений

Срок 
(периодичность) 

проведения

Место 
реализации

Ответственный 
исполнитель

1. Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте 
Комитета в сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом государственного надзора, а также текстов, 
соответствующих нормативных правовых актов

постоянно официальный 
сайт Комитета в 
сети «Интернет»

Кузнецов М.О. 
Худяк А.В.

2. Подготовка и распространение комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований

в случае изменения 
обязательных 
требований

официальный 
сайт Комитета в 
сети «Интернет»

Кузнецов М.О. 
Худяк А.В.

3. Информирование органов местного самоуправления по вопросам соблюдения 
обязательных требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе посредством направления методических 
рекомендаций, проведения семинаров, конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами

по мере 
необходимости

по адресу 
фактического 

местонахождения 
объекта надзора

Акулов В.А. 
должностные лица 
уполномоченные 
на осуществление 

регионального 
государственного 

надзора

4. Размещение информации 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 в едином реестре проверок

в соответствии с 
правилами 

формирования и 
ведения единого 

реестра проверок,

официальный 
сайт Комитета в 
сети «Интернет»

Акулов В.А. 
должностные лица 
уполномоченные 
на осуществление 

регионального
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утвержденными 
Правительством 

Российской 
Федерации

государственного 
надзора

5. Анализ деятельности органов местного самоуправления в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Выявление причин и 
условий, способствующих совершению правонарушений, принятие 
профилактических мер, направленных на предупреждение нарушений

при проведении 
плановых и 

внеплановых 
проверок

по адресу 
фактического 

местонахождения 
объекта надзора

должностные лица 
непосредственно 
осуществляющие 

проверки

6. Обобщение практики осуществления государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Ленинградской области за 2020 год и 
размещение результатов с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований и рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься объектами надзора в целях недопущения 
подобных нарушений на официальном сайте Комитета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», с предоставлением обобщенных 
результатов в Комиссию по профилактике правонарушений Ленинградской 
области

до 1 марта 
следующего года 

за отчетным 
периодом

официальный 
сайт Комитета в 
сети «Интернет»

Акулов В.А. 
Худяк А.В.

7. Объявление субъектам надзора предостережений о недопустимости нарушений 
обязательных требований в соответствии со статьёй 8.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

при наличии 
оснований

по адресу 
фактического 

местонахождения 
объекта надзора

Акулов В.А.

8. Рассмотрение вопросов, направленных на профилактику правонарушений 
обязательных требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, на заседаниях комиссии по профилактике 
правонарушений в Ленинградской области

по мере 
необходимости

Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., 

67

Иванов Л.В.
Акулов В.А.

9. Организация и прием граждан, руководителей (законных представителей), 
должностных лиц органов местного самоуправления по разъяснению и 
проведению консультаций по соблюдению обязательных требований в 
соответствии с административным регламентом

по мере 
необходимости

Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, 3

Яковлев В.Н. 
Акулов В.А.
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10. Участие в работе межведомственной координационной комиссии по вопросам 
оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи 
Ленинградской области и иных коллегиальных органах, созданных в целях 
совершенствования финансово-экономических, организационных,
медицинских, социальных и правовых механизмов, обеспечивающих 
стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей, 
подростков и молодежи, по направлению деятельности

по отдельному 
плану(при 

наличии 
уведомления или 

приглашения)

определяется 
заблаговременно, 
в зависимости от 
рассматриваемог 
о вопроса и места 

нахождения 
объекта отдыха и 

оздоровления 
детей

Акулов В.А. 
должностные лица, 

закрепленные за 
объектами надзора 

по 
территориальному 
признаку и зонам 
ответственности

11. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства 
Ленинградской области

по отдельному 
плану

Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., 

67

Айзенберг В.А.

12. Учебно-методические сборы с заместителями глав муниципальных 
образований по безопасности Ленинградской области

по отдельному 
плану

Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., 

67

Айзенберг В.А.

13. Учебно-методические сборы с председателями комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
органов местного самоуправления, начальниками органов специально 
уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

по отдельному 
плану

Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., 

67

Айзенберг В.А.

14. Подготовка и направление письменных ответов на поступающие письменные 
обращения и жалобы по вопросам, входящим в компетенцию органа 
государственного надзора

по мере 
поступления, в 
установленные 
законом сроки

Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., 

67

Акулов В.А.
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Приложение 2 
к Программе...

Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022-2023 годы

№? 
п/п Мероприятия по профилактике нарушений

Срок 
(периодичность) 

проведения

Место 
реализации

Ответственный 
исполнитель

1. Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте 
Комитета в сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом государственного надзора, а также текстов, 
соответствующих нормативных правовых актов

постоянно официальный 
сайт Комитета в 
сети «Интернет»

Кузнецов М.О. 
Худяк А. В.

2. Подготовка и распространение комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований

в случае изменения 
обязательных 
требований

официальный 
сайт Комитета в 
сети «Интернет»

Кузнецов М.О. 
Худяк А.В.

3. Информирование органов местного самоуправления по вопросам соблюдения 
обязательных требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе посредством направления методических 
рекомендаций, проведения семинаров, конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами

по мере 
необходимости

по адресу 
фактического 

местонахождения 
объекта надзора

Акулов В.А. 
должностные лица 
уполномоченные 
на осуществление 

регионального 
государственного 

надзора
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4. Размещение информации 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 в едином реестре проверок

в соответствии с 
правилами 

формирования и 
ведения единого 

реестра проверок, 
утвержденными 
Правительством

Российской 
Федерации

официальный 
сайт Комитета в 
сети «Интернет»

Акулов В.А. 
должностные лица 
уполномоченные 
на осуществление 

регионального 
государственного 

надзора

5. Анализ деятельности органов местного самоуправления в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Выявление причин и 
условий, способствующих совершению правонарушений, принятие 
профилактических мер, направленных на предупреждение нарушений.

при проведении 
плановых и

внеплановых 
проверок

по адресу 
фактического 

местонахождения 
объекта надзора

должностные лица 
непосредственно 
осуществляющие 

проверки

6. Обобщение практики осуществления государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Ленинградской области за 
предшествующий планируемому периоду год и размещение результатов с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований и рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
объектами надзора в целях недопущения подобных нарушений на 
официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», с предоставлением обобщенных результатов в Комиссию по 
профилактике правонарушений Ленинградской области

до 1 марта 
следующего года 

за отчетным 
периодом

официальный 
сайт Комитета в 
сети «Интернет»

Акулов В.А. 
Худяк А.В.

7. Объявление субъектам надзора предостережений о недопустимости нарушений 
обязательных требований в соответствии со статьёй 8.2 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

при наличии 
оснований

по адресу 
фактического 

местонахождения 
объекта надзора

Акулов В.А.

8. Рассмотрение вопросов, направленных на профилактику правонарушений 
обязательных требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, на заседаниях комиссии по профилактике 
правонарушений в Ленинградской области

по мере 
необходимости

Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., 

67

Иванов Л.В.
Акулов В.А.
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9. Организация и прием граждан, руководителей (законных представителей), 
должностных лиц органов местного самоуправления по разъяснению и 
проведению консультаций по соблюдению обязательных требований в 
соответствии с административным регламентом

по мере 
необходимости

Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, 3

Яковлев В.Н.
Акулов В.А.

10. Участие в работе межведомственной координационной комиссии по вопросам 
оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи 
Ленинградской области, и иных коллегиальных органах, созданных в целях 
совершенствования финансово-экономических, организационных,
медицинских, социальных и правовых механизмов, обеспечивающих 
стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей, 
подростков и молодежи, по направлению деятельности

по отдельному 
плану (при 

наличии 
уведомления или 

приглашения)

уточняется 
непосредственно 

перед 
проведением 
мероприятия

Акулов В.А. 
должностные лица, 

закрепленные за 
объектами надзора

11. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства 
Ленинградской области

по отдельному 
плану

Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., 

67

Айзенберг В.А.

12. Учебно-методические сборы с заместителями глав муниципальных 
образований по безопасности Ленинградской области

по отдельному 
плану

Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., 

67

Айзенберг В.А.

13. Учебно-методические сборы с председателями комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
органов местного самоуправления, начальниками органов специально 
уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

по отдельному 
плану

Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., 

67

Айзенберг В.А.

14. Подготовка и направление письменных ответов на поступающие письменные 
обращения и жалобы по вопросам, входящим в компетенцию органа 
государственного надзора

по мере 
поступления, в 
установленные 
законом сроки

Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., 

67

Акулов В.А.


