КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «

2016 г.

№ ^

О внесении изменений в приказ Комитета правопорядка и
безопасности Ленинградской области от 21 марта 2011 года № 7
«Об утверждении Административного регламента Комитета
правопорядка и безопасности Ленинградской области»
В целях приведения нормативных правовых актов Комитета правопорядка и
безопасности Ленинградской области в соответствие с действующим
законодательством п р и к а з ы в а ю :
Внести в Административный регламент Комитета правопорядка и
безопасности Ленинградской области, утвержденный приказом Комитета
правопорядка и безопасности Ленинградской области от 21 марта 2011 года № 7,
следующие изменения:
1)
подпункт «а» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«а) является отраслевым органом исполнительной власти Ленинградской
области, организующим и обеспечивающим реализацию полномочий субъекта
Российской Федерации - Ленинградской области в сфере обеспечения
общественной безопасности, правопорядка, противодействия терроризму, в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, обеспечения деятельности мировых судей;»;
2)
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Председатель Комитета:
а) обеспечивает осуществление Комитетом полномочий и функций,
исполнение постановлений и распоряжений Губернатора Ленинградской области
и Правительства Ленинградской области, указаний и поручений Губернатора
Ленинградской области, а также заместителя Председателя Правительства
Ленинградской области, курирующего Комитет;
б) руководит деятельностью Комитета на принципах единоначалия, в том
числе распределяет документы и материалы, поступившие в Комитет, между
структурными подразделениями, входящими в состав Комитета, или отдельными
работниками Комитета; дает обязательные для исполнения поручения и указания
работникам Комитета; определяет порядок работы структурных подразделений
Комитета;

в) несет материальную ответственность за целостность и сохранность
областного имущества, используемого Комитетом;
г) утверждает положения о структурных подразделениях Комитета,
должностные регламенты государственных гражданских служащих Комитета и
должностные инструкции работников Комитета, замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы Ленинградской
области;
д) подписывает правовые акты Комитета, запросы и иные документы,
подготовленные Комитетом, выдает доверенности от имени Комитета;
е) принимает меры по официальному опубликованию в установленном
порядке правовых актов Комитета, если это предусмотрено федеральными или
областными законами;
ж) в установленном порядке вносит представления о назначении на
должность и освобождении от должности лиц, замещающих в Комитете
должности гражданской службы Ленинградской области, а также ходатайства по
вопросам, связанным с прохождением этими лицами государственной службы
Ленинградской области;
з) вносит предложения:
о назначении служебной проверки в отношении работника Комитета,
о применении к работникам Комитета дисциплинарных взысканий и снятии
дисциплинарных взысканий,
о поощрении и награждении работников Комитета и работников
подведомственных государственных учреждений государственными наградами
Российской Федерации и государственными наградами Ленинградской области;
и) награждает Почетной грамотой Комитета;
к) выполняет иные обязанности, обусловленные поручениями Губернатора
Ленинградской области, федеральным и областным законодательством;
л) несет персональную ответственность:
за выполнение возложенных на Комитет полномочий и функций;
за нарушение сроков исполнения поручений и резолюций Губернатора
Ленинградской области, заместителя Председателя правительства Ленинградской
области, курирующего Комитет, в том числе данных во исполнение поручений
Президента Российской Федерации, поручений Председателя Правительства
Российской Федерации;
за несоблюдение требований законодательства о противодействии
коррупции в Комитете;
за защиту сведений, составляющих государственную тайну.»;
3)
абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. В отсутствие председателя Комитета его обязанности исполняет
первый заместитель председателя Комитета, если иное не установлено
председателем Комитета или Губернатором Ленинградской области.»;
4)
пункты 14-1 и 14-2 изложить в следующей редакции:
«14-1. Перечень государственных услуг, предоставляемых Комитетом и
подведомственными государственными учреждениями:

- государственная услуга по реализации основных профессиональных
образовательных
программ
профессионального
обучения
программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- государственная услуга по реализации дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации;
- государственная услуга по реализации дополнительных профессиональных
программ профессиональной переподготовки.
14-2. Перечень государственных функций, исполняемых Комитетом:
- государственная функция по рассмотрению уведомлений о проведении
публичных мероприятий на территории Ленинградской области;
- государственная функция по контролю за исполнением органами местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ленинградской
области
переданных
им
отдельных
государственных
полномочий
в
сфере
административных правонарушений;
- государственная функция по контролю за исполнением органами местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ленинградской
области
переданных им отдельных государственных полномочий в сфере безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.»;
5) абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае если разработанный Комитетом законопроект имеет
отрицательное заключение члена Правительства Ленинградской области, вицегубернатора Ленинградской области - руководителя аппарата Губернатора и
Правительства Ленинградской области, комитета правового обеспечения
Ленинградской области и/или ГКУЛО «Государственный экспертный институт
регионального законодательства», Комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности Ленинградской области об оценке регулирующего
воздействия, председатель Комитета вправе принять решение о формировании
согласительной комиссии, ее персональном составе и сроках работы.»;

Председатель Комитета
правопорядка и безопасности

С.Н.Смирнов

