
КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « ■> 2022 года №

Об утверждении Перечня актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в Ленинградской области и осуществлении 

государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления 
полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в Ленинградской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», приказа Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 ноября 2020 года «Об утверждении формы для 
размещения перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), 
содержащих обязательные требования», пунктом 3.4 Положения о региональном 
государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций в Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства 
Ленинградской области от 17 декабря 2021 года № 821, пунктом 18 
Административного регламента исполнения Комитетом правопорядка и 
безопасности Ленинградской области (далее - Комитет) государственной функции по 
осуществлению государственного надзора за реализацией органами местного 
самоуправления полномочий в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в Ленинградской области, утвержденного приказом 
Комитета от 30 августа 2016 года № 17:

1. Утвердить Перечень актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в Ленинградской области и осуществлении 
государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления 
полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 
Ленинградской области (далее - Перечень) согласно приложению.

2. Назначить ответственным за проведение мониторинга изменений актов, 
включенных в Перечень, содержащих обязательные требования, а также за 
своевременную актуализацию Перечня ведущего инженера отдела по надзору в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций департамента по 
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взаимодействию с органами военного управления, органами юстиции и судебными 
органами Кузнецова Максима Олеговича.

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

Председатель Комитета 
правопорядка и безопасности
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Фсдсральн 

ый закон

О 
чрезвычайном 

положении
30.05.2001 3-ФКЗ

https://safetv.lc

Her

статья 13;
пу нкт «д»> части 

2 статьи I7
Да Да Да Нет

Вее виды 

экономической 
деятельности

Региональный 
государственный 
нал юр в области 

зашиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций в
Ленинградской 

области
Государственный

ч. 1 ст. 20.6 

Кодекса 
Российской 

Федерации об 

административ 

ных 
правонарушени 

ях

hiips://safety.lenobl г

- -

nobl.ru/ru/deiat
u/ru/deialelnost/nadz

elnost/nadzorgos
orgosudarstvennvi- 

regionalnyj- 
nadz_or/profilaktika- 

riskov-prichineniya- 

vreda-usherba- 
ohranyaemym- 

zakonom-

udarslvennyi-
regionalnyi- 

nadzor/profilakti
ka-riskov- 

prichineniva- 
vreda-usherba- 

ohranyaemym;

2
Федералы! 

ый закон

Об общих 
принципах 

организации 
местного 

самох правления 
в Российской 
Федерации

06.10.2003 131-ФЗ

https://safety.le

Нет

пункт 24 части 
1 статьи 14;
части 3.4 
статьи 14: 

пункты 7. 21 
части 1 статьи 

15: 
части 4.5 
статьи 15

пункт 29 части

Да Да Да Нет
Вее виды 

экономической 
деятельности

Региональный 

государственный 
над юр в области 

защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

сипаний в 
Ленинградской 

области 
Государственный

-

ч. 1 ст. 20.6 

Кодекса 
Российской 

Федерации об 

административ 
ных 

правонарушени 

ях

https://safety.lenobl.r 
u/ru/deiatelnost/nadz

- -

nobl.ru/ru/deiat

elnost/nadzorgos
orgosudarstvennvi- 

regionalnyi- 
nadror/profilaklika- 
riskov-prichineniya- 

vreda-usherba- 
ohranyaemym- 

zakonom- 
cen/informirovanie/pr

udarstvennvi-
regionalnyj-

nadzor/profilakli
ka;riskov- 
prichineniya- 

vreda-usherba- 

ohranyaemym;

3
Федералы! 

ый закон
О гражданской 

обороне
12.02.1998 28-ФЗ

https://safelv.le

Нет

статья 2;
часть 2 статьи X

Да . Да Да Нет
Вее виды 

э коном ичсской 
деятельности

Рсгионхтьныи 

государственный 
над юр в области 

зашиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций в 
Ленинградской 

области 
Государственный

■-

ч. 1 ст. 20.6 

Кодекса 
Российской 

Федерации об 

административ 
ных 

правонарушени 
ях

hltps://safely.lenobl.r

- -

nobl.ru/ru/deial u/ru/deiatelnost/nadz
elnost/nadzorgos

orgosudarstvennvi- 
rcgionalnyj-

nadzor/profilaklika- 

riskov-prichineniya- 
vreda-usherba- 

ohranyaemym- 

zakonom- 
cen/informirovanie/pr

udarstvennyj- 
regionalnvi- 
nadzor/prolilakti

ka-riskov- 
prichineniya- 

vreda-usherba- 

gh'anyagrnym-

4
Фсдсральн 

ын закон

О защите 

населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситу аинй 

природного и 
техногенного 

характера

21.12.1994 68-ФЗ

httpsi/Zsafety.le 

nobl.ru/ru/deiat

Нет

статья 4: 
часть 1. пу нкт 

*<в» части 2. 
части 2.1.2.2.3. 

пункт «г» части 
4 статьи 4.1: 

абзац четвертый 
статьи 6:

пункты «а» • 
«п» части 2

Да Да Да Нет

Вее виды 

экономической 
деятельности

Региональный 

госу дарственный 
над юр в области 

зашиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций в 
Ленинградской 

области 
Государственный

-

ч. 1 ст. 20.6 
Кодекса 

Российской 

Федерации об 
административ 

ных 

правонарушени 
ях

https://safety.lenobl.r

- -

u/ru/deiatelnost/nadz 

orgosudarstvennvi- 

regionalnyj- 
nadzor/profilaktika- 
riskov-prichineniya- 

vreda-usherba- 

ohranyaemym- 

zakonom-
cen/informirovanie/pr

elnost/nadzorgos 
udarslvennyi-

regionalnyj-

nadror/profilakti
ka-riskov-
prichineniya-

vreda-usherba-
ohranyaemym-

5
Кодеке РФ. 

Федералы) 
ый закон

Бюджетный 

кодеке 
Российской 

Федерации
31.07.1998 145-ФЗ

https://safely.le

Нет
статья 179

Да Да Да Нет
Вее виды 

экономической 
деятельности

Региональный 
госу дарствен!! ый 
нал юр в области 

зашиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций в
Ленинградской 

области 

Госу дарственный

• -

ч. 1 ст. 20.6 

Кодекса 

Российской 
Федерации об 

административ 
ных 

правонарушени 

ях

htlps://safely.lenobl.r

-

nobl.ru/ru/deiat u/ru/deiatelnost/nadz
elnost/nadzorgos

orgosudarstvennvi- 

regionalnyj- 
nadzor/profilaktika- 

riskov-prichineniya- 
vreda-usherba- 
ohranyaemym- 

zakonom- 
cen/informiroyanie/pr

udarslvennyi-
regionalnvi- 
nadzor/profilakti

ka-riskov-
prichineniya-
vreda-usherba-

ojuanyaemyrn;

6
Фсдсральн 

ын закон

системе в сфере 

закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения

государственны 
X и 

му инициальных 

нужд

05.04.2013 44-ФЗ

https://safetv.le

hllp://publicalio

статья 93
Да Да Да Нет

Вее виды 
экономической 
деятельности

Региональный 

госу дарственный 
надзор в области 

зашиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций в 
Ленинградской 

области 
Госу дарственный

-

ч. 1 ст. 20.6 

Кодекса 
Российской 

Федерации об 

административ 
ных 

правонарушени 
ях

https://safety,lenobl.r

- -

nobl.ru/ru/deiat u/ru/deiatelnost/nadz 

orRosudarstvennyi- 
regionalnvi- 

nadzor/profilaktika- 

riskov-prichineniya- 

vreda-usherba- 
ohranyaemym- 

zakonom- 
cen/informirovanie/pr

elnost/nadiorgos
udarstvennyi- 

regionalnyi- 
nadzor/profilakti

n.pravo.Rov.ru/D

ocument/Vlew/O

0012013040800?ka-riskov- 

prichineniya- 3

vreda-usherba-
ohranyaemym-



7
Федерал ьн 

ый закон

Об аварийно- 

спасательных 
службах и 

статусе 
спасателей

22.08.1995 151-ФЗ

https://safetv.le

Her

статьи 7. 8. 10.
12. 13

Да Да Да Нет
Вее виды 

экономической 
деятельности

Еспюнальныи 
государственный 
надзор в области 

зашиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситу ации в 
Ленинградской 

области 
Государственный

ч. 1 ст. 20.6 

Кодекса 
Российской 

Федерации об 

административ 
ных 

правонарушени 

ях

https://safety.lenobl.r

-

nobl.ru/ru/deiat
u/ru/deiatelnost/nadz

elnost/nadzorgos
orgosudarstvennyi- 

regionalnyj-
nadzor/profilaktika- 

riskov-prichineniya- 

vreda-usherba- 
ohranyaemyrn-

_____ zakonom-_____

udarstvennyi-
regionalnvi-
nadzor/profilakti

ka-riskov- 

prichineniya-

vreda-usherba-
ohranyaemyrn-.

8

Указ
Президента 
Российской 
Федерации

гост дарственно 
й политики 
Российской 

Федерации в 
области зашиты

населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
сип аций на

11.01.2018 12 -

https://safety.le
nobl.ru/ru/deiat

http://publicatio
подпункт«в» 

пункта 14
Да Да Да Нет

Вее виды 

экономической 
деятельности

>'СТИОН.ТЛЬЙЫ|| 

государственный 
надзор в области 

зашшы населения и 
территории от 
чрезвычайных 

ситуаций в
Ленинградской 

области 
Государственный

-

ч. 1 ст. 20.6 

Кодекса 
Российской 

Федерации об 

административ 
ных 

правонарушени 

ях

hiips://safety.lenobl.r

- -

u/ru/deiatelnost/nadz
elnost/nadzorgos

orgosudarstvennyi- 

regionalnyi- 
nadzor/profilaktika- 

riskov-prichineniya- 

vreda-usherba- 
ohranyaemyrn- 

zakonom-

udarstvennyi-
n .pravo.gov.ru/D

regionalnvi-
nadzor/profilakti

ocument/View/0

00120180111001ka-riskov- 

prichineniva- 1

vreda-usherba-
ofanyatmym-

9

Постановлс 

мне 
Правители: 

тва 
Российской 
Федерации

0 единой 

государственно 
йсистеме 

Предх преждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций

30.12.2003 794

hlW.s./Zsafety.le 
nobl.ru/ru/deiat

HHp://pravo.gov r 
u/proxy/ipsA’scar 
cltrcs=&bpas=cd 
OOOOO&intelscarc 
h=%CE+%E5% 
E4%E8%ED%E 
E%E9+%E3%E 
E%F1%F3%E4 
%EO%FO%FI% 
F2%E2%E5%E 
no/ IJIW’ CEO' ten

пункты О-В; 
подпункты «б»>. 
«в» пункта 9; 
пункты К). II. 
14. 18. 19. 20.

22. 23:

подпу нкт «а» 
пункта 28 

пункты 2. 3. 5.
8;

Да Да Да Нет
Вее виды 

экономической 
деятельности

1'сп1О1<алыгыи 
государственный 
надзор в области 

зашиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций в 
Ленинградской 

области 
Государственный

-

ч. 1 ст. 20.6 

Кодекса 
Российской 

Федерации об 

административ 
ных 

правонарушени 
ях

https://safetv.lenobl.r

- -

u/ru/deiatelnost/nadz
elnost/nadzorgos

orgosudarstvennyi- 
regionalnvi- 

nadzor/profilaktika- 
riskov-prichineniya- 

vreda-usherba- 
ohranyaemyrn- 

zakonom-

udarstvennyi-

regionalnvi-
nadzor/orofilakti
ka-riskov-

prichineniya-

vreda-usherba-
SSaaXSfiffiWB;

10

Постановлс

НИС
Правители: 

тва
Российской
Федерации

U некоторых 
вопросах 

аттестации 
аварийно- 

спасательных 
служб, 

аварийно- 
спасательных 

формирований, 

спасателей и

22.12.2011 1091

https://safetv.le

Her

пункты 2.4. 11.
12.18

Да Да Да Нет
Вее виды 

экономической 
деятельности

Региональным 

госу дарственный 
надзор в области 

зашиты населения и 
территорий от 

чрезвычайных 
ciny аций в

Ленинградской 

области 
Государственный

-

ч. 1 ст. 20.6 
Кодекса 

Российской 
Федерации об 

административ 
ных 

правонарушени 
ях

https://safetv.lenobl.r

- -

nobl.ru/ru/deiat
u/ru/deiatelnost/nadz

elnost/nadzorgos
orgosudarstvennyi- 

regipna.lnyj- 

nadzor/profilaktika- 
riskov-prichineniya- 

vreda-usherba- 

ohranyaemyrn- 
zakonom-

udarstvennyi-

regionalnvi- 
nadzor/profilakti 
ka-riskov- 

prichineniya- 

vreda-usherba-
ohranyagmyrn-

II

Постановлс 

НИС 
Правители: 

тва 
Российской 
Федерации

ио \ твержленин 
требований к 

составу и 
оснащению 
аварийно- 

спасательных 
служб и Они) 

аварийно- 
спасательных 

формирований.

16.12.2020 2124

https://safetv.le
nobl.ru/ru/deiat 

elnost/nadzorgos 
udarstvennyi-

http://publicatio 

n, pravo.gov, ru/D пункты 2.4.7,9

Да Да Да Нет
Вее виды 

экономической 

деятельности

Региональным 

государственный 
над юр в области 

зашиты населения и 
терршорий от 
чрезвычайных 

ситуаций в 
Ленинградской 

области 
Госу дарственный

-

ч. 1 ст. 20.6 
Кодекса 

Российской 

Федерации об 
административ 

ных 

правонарушени 
ях

https://safety.lenobl.r

- -

u/ru/deiatelnost/nadz

orgosudarstvennyi- 

regionalnvi- 
nadzor/profilaktika- 
riskov-prichineniya- 

vreda-usherba- 
ohranyaemyrn- 

zakonom-

regionalnvi- ocument/View/0
nadzor/profilakti 00120201218000
ka-riskov- 4?index=0&rang
prichineniya-

vreda-usherba-
eSize=l

phranyaernym;

12

Постановлс
НИС 

Правители: 

тва 
Российской 
Федерации

Положения о 

подготовке 
граждан 

Российской 

Федерации, 

иностранных 
граждан и лиц 

без гражданства 

в области

——

18.09.2020 1485

https://safety.le

hltp://publicatro

подпу нкты «а», 
«б» «г». «д». «с» 

пункта 2: 

подпу нкты «а», 
‘«б», «д» пу нкта

4;
пункт 6

Да Да Да Нет
Вее виды 

экономической 
деятельности

Региональным 

госу дарственный 
надзор в области 

-зашиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

шпу аций в
Ленинградской 

области 
Государственный

-

ч. 1 ст. 20.6 

Кодекса 
Российской 

Федерации об 
административ 

ных 

правонарушени 
ях

httos://safetv.lenobl.r

- -

noblru/ru/deial
u/ru/deiatelnost/nadz

elnost/nadzorgos
orgosudarstvennyi- 

regionalnvi- 
nadzor/profilaktika- 

riskov-prichineniya- 
vreda-usherba- 
ohranyaemyrn-

ateroans-

udarstvennyi-
n.pravo.govru/Dregionalnyi-

nadzor/profilakti
ocument/View/0

00120200921000ka-riskov-

prichineniya-
vreda-usherba-

ohranyaemyrn-

13

Постановлс 

НИС
Правтсльс 

тва
Российской 

Федерации

V 1 юрядке 
сбора и обмена 
в Российской 

Федерации 
ин(|юрмацисй в 
области зашиты 

населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций

24.03 1997 334

https://safelv.le

Her пу нкты 2. 3 Да Да Да Нет
Вее виды 

экономической 

деятельности

Региональный 

государственный 
над юр в области 

заш1гты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситу аций в 
Ленинградской 

области 
Государственный

-

ч. 1 ст. 20.6 
Кодекса 

Российской 
Федерации об 

административ 
ных 

правонарушени 
ях

https://safetv.lenobl.r 
u/ru/deiatelnost/nadz 

orgosudarstvennyi- 
regionalnvi- 

nadzor/profilaktika- 

riskov-prichineniya- 

vreda-usherba- 
ohranyaemyrn- 

zakonom-
cen/informirovanie/pr

-

nobl.ru/ru/deiat

elnost/nadzorgos

udarstvennyi-

regionalnvi-
nadzor/profilakti

ca-riskov- 

prichineniya-
vreda-usherba-

ohranyaemyrn-
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Постановлю

Hire
Правители: 

тва
Российской
Федерации

UO \-ТВСрЖДСКИ1 
Праша 

поведения.
обязательных 

для исполнения 
гражданами и 

организациями.
при введении 

режима 
повышенной

https://safety.le
n9bl.ru/ru/deiat

http://publicatio 

n.Pfavo.R9y.fu/P 

ocument/View/0 
00120200403004 

6

пункты 1-7 Да Да Да Нет
Вее виды 

экономической 

деятельности

|'сгионалы<ыи 
государственный 
надзор в области 

зашиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций в 
Ленинградской 

области 
Г осу дарственный

- ■

ч. 1 ст. 20.6 
Кодекса 

Российской 

Федерации об 
административ 

ных 

правонарушени 
ях

h.Ups://safety.lenobl.r

u/ru/deiatelnost/nadz

- -
02.04.2020 417

elnost/nadzorgos 

udarstvennyj 
regionalnvi- 
nadzor/orofilakti 

ka-riskov- 

prichineniya- 

yreda-usherba-

orgosudarstvennvi- 
regionalnyj 

nadzor/profilaktika- 

riskov-prichineniya- 
vreda-usherba- 

ohranyaemym- 
zakonom-

15

Приказ 
МЧС 

России

Об хтвержденин 

Порядка 

создания 
нештатных 
аварийно- 

спасательных 
формировании

23.12.2005 999 19.01.2006 7383

https://safety.le 
nobl.ru/ru/deiat 

elnost/nadzorgos 

udarstvennyj; 

regionalnyi- 
nadzor/profilakti 

ka-riskov- 

prichineniya- 

vreda-usherba- 

Phranyaenagn;

Her

пункты 2-4. 7. 9. 
19 

пункт 2.
абзацы третий и 

четверг ый 
пункта 4.
пункт 6

Да Да Да Нет
Вее виды 

экономической 

деятельности

Региональных 

государственный 
нал юр в области 

j а шиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций в
Ленинградской 

области
Государственный

- •

ч. 1 ст. 20.6 
Кодекса 

Российской 
Федерации об 

административ 
ных 

правонарушени 
ях

cen/informirovame/or 
https://safetv.lenobl.r 
u/ru/deiatelnost/nadz 

orgosudarstvennvi- 
rpgipnalnyj- 

nadzor/profilaktika- 

riskov-prichineniya- 

vreda-usherba- 
ohranyaemym- 

zakonom-

-

16

Приказ 
МЧС 

России

Об хтверждении 
Положения об 

организации 
обеспечения 
населения 

средствами 
ИНДИВИДХПЬНО 

й зашиты

01.10.2014 543 02.03.2015 36320

b.t.tp?.://safely,le 

nobl.ru/ru/deiat 
elnost/nadzorgos 

udarstvennyj- 

regionalnyj- 
nadzor/profilakti 
ka-riskov- 

prichineniya- 

vreda-usherba- 
ohr?nYafmym-

Нет

пункты 2.3.6. 
II. 13.14. 15.

16;
абзац четвертый 

пхнкта 7; 
абзацы второй, 

третий, 
четвертый.

шестой п\ нкта 9

Да Да Да Нет
Вее виды 

экономической 
деятельности

Региональный 

государственный 
нал юр в области 

заш1гты населения и 
терртпорий от 
чрезвычайных 

ситуаций в 
Ленинградской 

области
Государстаеммый

•

ч. 1 ст. 20.6 
Кодекса 

Российской 
Федерации об 

административ 

ных 
правонарушени 

ях

https://safetv.lenobl.r 

u/ru/deiatelnost/nadz 

orgosudarstvennvi- 

regionalnvi- 
nadzor/profdaktika- 

riskov-prichineniya- 

vreda-usherba- 

ohranyaemym- 
zakonom.

- -

17

Приказ 
МЧС 

России

и введении в 
действие 
Правит 

использования 
и содержания 

средств 
индивидхально 

й зашиты, 
приборов 

....к

27.05.2003 285 29.07.2003 4934

https://safety.le 

npbJniZ.ru/deiat 
elnost/nadzorgos 

udarstvennyj- 

regionalnvi- 
nadzor/profilakti 
ka-riskov- 

prichineniya- 

vreda-usherba- 
ohranyaemym;

Нет

абзац второй 
пункта 1.2;

пункты 1 4. 2.1. 
2.2.2.3.2.7.2.8.

2.9.2.11

Да Да Да Пег
Вее виды 

экономической 
деятельности

Региональных 

госу дарственны й 
надзор в области 

заингты населения и 
территорий от 

чрезвычайных 
сипаций в

Ленинградской 
области

Государственный

-

ч. 1 ст. 20.6 

Кодекса 
Российской 

Федерации об 

административ 

ных 
правонарушени 

ях

https://safely.lenobl.r 

u/ru/deiatelnost/nadz 

orgosudarstvennvi- 

regionalnvi- 
nadzor/profilaktika- 

riskov-prichingniya- 

vreda-usherba- 
ohranyaemym- 

zakonom-

- • -

IS

Приказ 
МЧС 

России 
Миниифры 

России

Об утверждении 
Положения О 

системах 
оповещения 
населения

31.07.2020
57Х
365

26.10.2020 60567

https://safety.le 

nobl.ru/ru/deiat 
elnost/nadzorgos 
udarstvennyj-

Нет

пункты 7. 10.
16.25-28.30;

ПрНТОЖСНИЯ 1-3 
к Положению

Да Да Да Нет
Вее виды 

ЭКОНОУ1ИЧССКОЙ 

деятельности

Региональный 

госу дарственный 
надзор в области 

зашиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций в 
Ленинградской 

области 
Госу дарственный

-

ч. 1 ст. 20.6 

Кодекса 

Российской 
Федерации об 

административ 

ных 
правонарушени 

ях

https://safety.lenobl.r 
u/ru/deiatelnost/nadz 

orgosudarstvennvi-

-

regionalnvi- 
nadzor/profilakti 

ka-riskov- 
prichineniya- 
v£eda_4^rba- 

ohranyaemym;

regionalnyi- 
nadzor/profilaktika- 

riskov-prichineniya- 

vreda-usherba- 
ohranyaemym- 

zakonom- 
cen/informirovanie/pr

19

Приказ 
МЧС

России
Миниифры

России

Об утверждении 
Положения ПО 

организации 
эксплуаташюнн 

©-технического 
обслуживания 

систем 
оповещения 
населения

31 07.2020
579
366

26 10.2020 60566

https://safely.le 

nobl.ru/ru/deiat 

elnost/nadzorgos 
udarstvennyj- 

reeionalnyj- 
nadzor/orofilakti 

ka-riskov- 

prichineniva- 
yreda-usherba- 

ohranyaemym-

Нет
пункты 5-8. 10.
11. 18. 28.31.36

Да Да Да Нет
Вее виды

ЭКОНОМИЧССКОЙ 
деятельности

Региональных 

госу дарственный 
надзор в области 

зашиты населения и 
террторий от 
чрезвычайных 

ситуаций в
Ленинградской 

области
Государственный

т

ч. 1 ст. 20.6 

Кодекса 
Российской 

Федерации об 

административ 
ных 

правонарушени 
ях

ht!ps://safety.lenobl.r 
u/ru/deiatelnost/nadz 

orgosudarstvennyj- 

regionalnvi- 
nadzor/profilaktika- 

riskov-prichineniya- 
yreda-usherba- 

ohranyaemym- 

zakonom-

-■

20

Приказ 
МЧС 

России

vo утверждении 
Положения о

системе и 

порядке 
п«|юрмаиионно 

го обу|сна в 
рамках единой 

государственно 
й системы

тредуттрежления

26.08.2009 496 15.10.2009 15039

https://safety.le 

nobl.ru/ru/deiat 

elnost/nadzorgos 

udarstvennyj- 
regionalnyj- 

nadzor/profilakti 
ca-riskov- 

prichineniya- 
vreda-usherba- 

ohranyaemym-

Нет
пункт 2: 

абзац первый 

пункта 6
Да Да Да Нет

Вее виды 
ЭКОНОМИЧССКОЙ 

деятельности

Региональных 

госу дарственный 
надзор в области 

зашиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций в 
Ленинградской 

области 
Госу дарственный

-

ч. 1 ст. 20.6 

Кодекса 
Российской 

Федерации об 
административ 

ных 
правонарушени 

ях

https://safety.lenobl.r 
u/ru/deiatelnost/nadz 

orgosudarstvennvi- 

fegionalnyi- 
nadzor/profilaktika- 

riskov-prichineniya- 
yreda-usherba- 
ohranyaemym- 

zakonom-
cen/informirovanie/pr

- -
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Прика! 
МЧС 

России

Оо утверждении 
И негру КИНИ о 

сроках и 
<|юрмах 

представления 
информации в 

области зашиты 

населения н 
территорий от 
чрезвычайных

11.01.2021 2 15.03.2021 62744

https://safety.le 
ppbl,rp/ru/deiat 

•*lnost/nadzorRos 

udarstvennyj-
http://publicatio 

n pravo.gov ru/0

пункты 3.4. 6. 
8. 10. 12. 14. 16. 
18.20-22. 24-28 
Инструкции; 

приложения 1 - 6
К Инсф) К1ШК

Да Да Да Нет
Вее вилы 

экономической 
деятельности

Нспюнальныи 
государственный 
надзор в области 

зашиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций в 
Ленинградской 

области 
Государственный

-

ч. 1 ст. 20.6 

Кодекса 

Российской 
Федерации об 
административ 

ных 
лравонарушени 

ях

https://safetv.lenobl.r 

u/ru/deiatelnost/nadz 

orgosudarstvennvi-

-

regionalnvi- 
nadzor/oroftlakti 

ka-riskov- 

prichineniya- 
vreda-usherba-

regionalnyi-

pcument/Vicw/0 
00120210315000

3

nadzor/profilaktika- 

riskov-prichineniya- 
vreda-usherba- 
ohranyaemym- 

zakonom-

22

Приказ 
МЧС 

России

Об утверждении 

типового 
паспорта 

безопасности 
территорий 
ст бъектов 

Российской 
Федерации к 

му ниципальных 
образований

25.10.2004 484

hHES/ZsaJely.le 
nobl.ru/ru/deial 

etnost/nadzorgos 

udarstvennvi- 

regionalnyj- 
nadzor/profilakti 

ka-riskov- 

prichmeniya- 

weda-uthyrba- 
phranjaernym-

Her
пункты 2.4 .7: 

столбец 3.
раздела 1.11. VI

Да Да Да Нет
Вее виды 

экономической

ДСЯТСЛЫЮСП1

Региональный......

государственный 
надзор в области 

зашггты населения it 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций в
Ленинградской 

области
Госу дарственный

. - -

ч. 1 ст. 20.6 
Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административ 
ных 

лравонарушени 

ях

ccn/informirovanie/pr 
https://saletv.lenobl.r 

u/ru/deiatelnost/nadz 

orgosudarstvennvi- 
regionalnyi- 

nadzor/profilaktika- 

riskov-prichineniya- 

vreda-usherba- 
ohranyaemym- 

zakonom-

- -

23

Прика: 
МЧС 

России

Инструкции по 

подготовке и 
проведению 

учений и
ТрСНИрОВОК по 
гражданской 

обороне, защите 

населения от 
чрезвычайных

29.07.2020 565 28.08.2020 59580

https://safgty.le
nobl.ru/ru/deiat 

einost/nadzorgos 

udarstvennyj- 

regionalnyi- 
nadzor/profilakti 

ka-riskov- 

prichineniya- 

vreda-usherba- 
olKanyaemym:

Нет
пункты 2.9-12

пункты 2. 13. 14
Да Ла Да Нет

Вее виды 

экономической 
деятельности

Региональный 

госх дарственный 
надзор в области 

зашиты населения и 
тсрргсторий от 
чрезвычайных 

ситуаций в
Ленинградской 

области
Государственный

-

ч. 1 ст. 20.6 

Кодекса 
Российской 

Федерации об 

административ 

ных 
лравонарушени 

ях

https://safety.lenobl.r 
u/ru/deiatelnost/nadz 

orgosudarstvennvi- 

regipnalnvi- 
nadzor/profilaktrka- 

riskov-prichineniya- 

vreda-usherba- 
ohranyaemym- 

zakonom

- -

24

Областной 

закон 
Ленинграде 

кой 
области

О зашгпе 

населения н 
территорий 

Ленинградской 
области от 

чрезвычайных 
еггп аций 

природного и 
техногенного 

характера

13 11.2003 93-сз -

https://safcty.le
nobl.ru/ru/deiat 

ejnpst/n.idzorgos 

udarstvennyj-

Нет
части 1.2. 5.6 

статьи 3.1
Да Да Да Нет

Вее виды 

экономической 
деятельности

Региональный 

государственный 
надзор в области 

зашиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных

-

ч. 1 ст. 20.6 

Кодекса 
Российской 

Федерации об 

административ 

ных 
лравонарушени 

ях

https://safetv.lenobl.r 
u/ru/deiatelnost/nadz 

orgosudarstvennvi-

-

regionalnvi-
nadzor/profilakti

regionalnyi- 

nadzor/profilaktika- 

riskov-prichineniya- 

vreda-usherba- 
ohranyaemym- 

zakonom-

ka-riskov- 

prichineniya- 

yreda-usherba- 
phrany.ae.myrn-

ситх аций в 
Ленинградской 

области 
Госу дарственный

25

Областной 

закон 
Леннш рале 

кой 
области

Об отдельных 

вопросах 
местного 
значения 
сельских 

поселений 
Ленинградской 

области

-------------о------------

10.07.2014 48-оз

https://safety.le 
noblru/ru/deiat 
elnost/nadzorgos 

udarstvennyj-

Нет статья 1 Да Да Да Нет
Все виды 

экономической 
деятельности

Региональным 

государственны!! 
надзор в области 

зашиты населения и 
тсрр|гторий от 
чрезвычайных 

ситу аций в 
Ленинградской 

области 
Государственный

ч. 1 ст. 20.6 

Кодекса 
Российской 

Федерации об 

административ 

ных 
лравонарушени 

ях

https://safetv.lenobl.r 
u/ru/deiatelnost/nadz 

orgosudarstvennvi-

- -

regionalnyi- 
nadzor/profilakti 
ka-riskov- 

prichineniva- 

vreda-usherba- 
ghranyaerny.m:

regionalnyi- 
nadzor/profilaktika- 

riskov-prichineniya- 

vreda-usherba- 
ohranyaemym-

zakonom- 
cen/informirovanie/pr

26

Постановлс

НИС 
Губернатор 

а 
Ленин! рале 

кой 
области

планировании, 
организации 
подготовки и
проведении 
эвакуации 

населения 
Ленинградской 

области при 

возникновении

14.07.2008 142-пг

https://safety.le
nobl.ru/ru/deiat 

einost/nadzorgos 
udarstvennyj- 

regionalnyi- 
nadzor/prp.filakti 

ka-riskov- 
prichineniya- 
vreda-usherba- 

ph.ranyaemym-

Нет ПУ нкт 3 Да Да Да Нет
Вее виды 

экономической 
деятельности

Региональный 

государственный, 
надзор в области 

зашиты населения и
TcpptnoptiH от 
чрезвычайных 

ситуаций в
Ленинградской 

области 
Государственный

- ■

ч. 1 ст. 20.6 
Кодекса 

Российской 
Федерации об 

административ 
ных 

лравонарушени 
ях

htips://salety.lenobl.r 
u/ru/deiatelnost/nadz 

orgosudarstvennvi- 

regionalnyi- 
nadzor/profilaktika- 

riskov-prichineniya- 

vreda-usherba- 

ohranyaemym- 
zakonom-

-

27

Постановлс

НИС
Г\бернатор 

а 
Ленинграде 

кой 
области

vo ооразовании 
комиссии по 
повышению 

УСТОЙЧИВОСТИ 
<|>у нкционирова 

НИЯ 
организаций, 

объектов 

промышленност 
и и хозяйства 
"--- -------- -- -м

10.05 2007 71-пг

https://safety.le 

nobl.ru/ru/deiat

Нет пу нкт 5 Да Да Да Нет
Вее виды 

экономической 
деятельности

Региональный 

государственны!! 
надзор в области 

зашиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

сгпх аций в 
Ленинградской 

области 
Государственный

- .

ч. 1 ст. 20.6 

Кодекса 
Российской 

Федерации об 
административ 

ных 
лравонарушени 

ях

hitps://safely.lenobl.r 
u/ru/deiatelnost/nadz

- -

elnost/nadzorgos 

udarstvennyj- 
regionalnyi- 

nadzor/profilakti 

ka-riskov- 
jrichineniya- 

vreda-usherba- 

ohranyaemym-

orgosudarstvennvi- 

regionalnyj;
nadzor/profilaktika- 
riskov-prichineniya-

v'-eda.-usher ba- 

ohranyaemym- 
zakonom- 

cen/informirovanie/or



28

Постанови

НИС
Правители 

тва 
Ленинграде 

кой 
области

Об утвсрж-лснн! 
Положения о

Ленинградской 
областной 

подсистеме
РСЧС

.18.08 2004 160

hTtps://safeTy.le
nobl.ru/ru/deial 

elnostZnadzorgos 

udarstvennyh 
regionalnvi- 
nadzor/prpfilakti 

ka-riskov- 

prichineniva- 
vreda7usherba-

Нет
пункты 5-8. 10.

II. 18. 19 
Положения

Да Да Да Нет
Все виды 

экономической 
деятельности

Региональный 
госу дарственный 
надзор в области 

заииггы населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

сипаний в
Ленинградской 

облает 
Государственный

-

ч. 1 ст. 20.6
* Кодекса 
Российской

Федерации об 

административ 
ных 

правонарушени 

ях

https://safetv.lenobl.r 
u/ru/deiatelnost/nadr 

orgosudarstvennyi- 
regionalnvl- 

nadzor/profilaktika- 

riskov-prichineniva- 

vreda-usherba- 
ohranyaemym-

_____ Zakonom-

- -

29

Постановое 

ннс 
Правители 

тва
Ленинграде 

кон 
области

UO уЛВСрЖЛСНИИ 
Положения О 

похтержанни 
общественного 

порядка при 
чрезвычайных 

ситуациях 
межмуницилаль 

него и 

регионального

09.06.2014 224

https://safetv.le 

nobl.ru/iu/deiat 

elnpst/nadzorgos 

udarstvennvi- 

regionalnvi- 
nadzorAxofilakti 

ka-riskov- 

prichineniya- 
vreda-usherba- 

obmnyaemxm;

Нет
пункт 11

Положения
Да Да

—

Да Нет
Вее виды 

экономической 
деятельности

Региональный 

государственный 
надзор в области 

заиигты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ciny аций в 
Ленинградской 

области 
Госу дарственны й

-

ч. 1 ст. 20.6 

Кодекса 
Российской 

Федерации об 

административ

ных 
правонарушени 

ях

cen/informirovanie/pr 
https://safety.lenoblr 
u/ru/deialelnost/nadz 

orgosudarstvennyi- 

regionalnvi-
nadzor/profilaktika- 

riskov-prichineniva- 

vreda-usherba- 

ohranyaemym- 
zakpnom-

- . -

30

Посгановлс 

ннс 
Прав|пе.тьс 

тва 
Ленинграде 

кон 
области

и обмена в 
Ленинградской 

обтает 
информацией в 
области защиты 

населения и 

территории от 
чрезвычайных 

ситуаций

28.09.2007 239

https://safety.le
nobl.ru/ru/deiat 

elnost/nadzorgos 

udarstvennvi- 
regionalnvi- 
nad;pf/prolilak;i 

ka-riskov- 
prichineniva- 

vreda-usherba-

Her

пункты 2-3 
раздела 1 
Порядка;

раздел II. Ill 
Порядка

Да Да Да Нет
Вее виды 

экономической 
деятельности

Рсгиоиатьныи 

государственный 
надзор в области 

защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

сип аций в
Ленинградской 

области 
Г осу дарственный

г

ч. 1 ст. 20.6 

Кодекса 
Российской 

Федерации об 

админ истратив

ных 

правонарушени 
ях

https://safety.lenobl r 
u/ru/deiatelnost/nadz 

orgosudarstvennyi- 

regionalnyj-
nadzor/profilaktika- 

riskov-prichineniya- 

vreda-usherba- 

ohranyaemym- 
zakonom-

31

Посгановлс 

ннс 
Правители 

тва 
Ленинграде 

кон 
области

материальных 
ресурсов дтя 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситу аций на 
территории 

Ленинградской 
области и 

признании

31 10.2019 511

https://safetv.le
npbl.ru/ru/deiat 

elnost/nadzorgos 

udarstvennvi- 

regionalnyi- 
nadzpr/prpfilakti 
<a-riskov- 

prichineniya- 

vreda-usherba-

Нет пу нкт 6 Да Да Да Нет
Вее виды 

экономической 
деятельности

Региональный 

государственный 
надзор в области 

защиты насстсния и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситу аций в 
Ленинградской 

области 
Государственный

ч. 1 ст. 20.6 

Кодекса 
Российской 

Федерации об 

административ 
ных 

правонарушени 

ях

https//safety.lenobl.r 
u/ru/deiatelnost/nadz 

orgosudarstvennyi- 

regionalnyj-
nadzor/profilaktika- 

riskov-prichineniya- 

vreda-usherba- 
ohranyaemym-

- -

ohranyaemym;
zakonom-

32

Посгановлс 

нис 
1равитсли 

тва
Ленинграде 

кон 
области

оповещения 
населения 

Ленинградской 
области и 
признании 

утратившим 
силу 

постановления 
Правшельства

23.04.2021 223

https://safetv.le 

ngbl.ru/ru/deiat 
ejnost/na.dzprgos 

udarstvennvi-

Нет

пункты 1.0. I.IU 
раздела 1 

Положения 

(приложение 1); 
пункт 3.1 
раздела 3 

Положения 

^приложение 1): 
пу нкты 4.1- 4.4 

раздела 4
__ П-------- ------ - -----

Да Да • Да Нет
Вее виды 

экономической 
деятельности

Региональных 

государственный 
надзор в области 

зашиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций в
Ленинградской 

области 
Государственный

-

ч. 1 ст. 20.6 

Кодекса 
Российской 

Федерации об 

административ 
ных 

правонарушени 
ях

https://safetv.lenobl.r 
u/ru/deiatelnost/nadz 

orgosudarstvennyi-

- -

regionalnvi- 

nadzor/profilakli 
ka-riskov- 

ErichineniYa- 

vreda-usherba- 

ohranyaemym-.

regionalnvi- 
nadzor/profilaklika- 

riskov-prichineniva- 

vreda-usherba- 
ohranyaemym- 

zakonom- 
cen/informirovanie/pr


