
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 августа 2018 г. N 292 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 01.11.2018 N 419) 

 
В связи с принятием областного закона от 22 декабря 2017 года N 86-оз "О гражданской 

обороне в Ленинградской области" Правительство Ленинградской области постановляет: 
 
1. Внести в отдельные постановления Правительства Ленинградской области, 

утверждающие положения об органах исполнительной власти Ленинградской области, изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Ленинградской области по безопасности. 

 
Губернатор 

Ленинградской области 
А.Дрозденко 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Ленинградской области 
от 13.08.2018 N 292 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 01.11.2018 N 419) 

 
1. В Положении о комитете по социальной защите населения Ленинградской области, 

утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 25 декабря 2007 года N 
337, раздел 3 дополнить пунктом 3.39 следующего содержания: 

"3.39. Участвует в пределах своей компетенции в проведении мероприятий по гражданской 
обороне: 
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в планировании мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей, учреждений социального обслуживания в безопасные районы, их 
размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для 
первоочередного обеспечения пострадавшего населения; 

в мероприятиях по организации предоставления населению средств индивидуальной и 
коллективной защиты; 

в организации мероприятий по первоочередному обеспечению населения, пострадавшего 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.". 

2. В Положении о комитете по труду и занятости населения Ленинградской области, 
утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 15 августа 2008 года N 
241: 

раздел 3 дополнить пунктом 3.41 следующего содержания: 

"3.41. В пределах своей компетенции участвует в проведении мероприятий по гражданской 
обороне."; 

раздел 4 дополнить пунктом 4.76 следующего содержания: 

"4.76. В пределах своих полномочий участвует: 

в планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций в военное время, обеспечении функционирования организаций, необходимых для 
выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

в организации мероприятий по первоочередному обеспечению населения, пострадавшего 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.". 

3. В Положении о комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области, утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 
15 июля 2009 года N 208: 

в разделе 3: 

дополнить новым пунктом 3.19 следующего содержания: 

"3.19. Участвует в пределах своей компетенции в проведении мероприятий по гражданской 
обороне.", 

пункт 3.19 считать пунктом 3.20; 

пункт 4.9 дополнить абзацами следующего содержания: 

"в пределах своих полномочий участвует: 

в планировании мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других 
учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения, 

в планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций в военное время, обеспечении функционирования организаций, необходимых для 
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выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

в организации мероприятий по первоочередному обеспечению населения, пострадавшего 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.". 

4. В Положении о Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области, утвержденном 
постановлением Правительства Ленинградской области от 7 сентября 2011 года N 283: 

раздел 2 дополнить пунктом 2.38 следующего содержания: 

"2.38. Участие в пределах своей компетенции в проведении мероприятий по гражданской 
обороне."; 

пункт 3.8 дополнить абзацами следующего содержания: 

"в планировании мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других 
учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения; 

в планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций в военное время, обеспечении функционирования организаций, необходимых для 
выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

в организации проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам 
маскировки; 

в организации мероприятий, связанных с проведением аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера; 

в организации мероприятий по первоочередному обеспечению населения, пострадавшего 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера; 

в обеспечении восстановления и поддержания порядка в районах, пострадавших при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.". 

5. Утратил силу. - Постановление Правительства Ленинградской области от 01.11.2018 N 419. 

6. В Положении о Ленинградском областном комитете по управлению государственным 
имуществом, утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 23 апреля 
2010 года N 102: 

раздел 2 дополнить пунктом 2.77 следующего содержания: 

"2.77. В пределах своей компетенции участвует в проведении мероприятий по гражданской 
обороне."; 

в разделе 3: 

дополнить новыми пунктами 3.64 и 3.65 следующего содержания: 
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"3.64. Участвует в подготовке предложений по отнесению территорий к группам по 
гражданской обороне. 

3.65. В пределах своих полномочий участвует: 

в организации мероприятий по первоочередному обеспечению населения, пострадавшего 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера; 

в обеспечении восстановления и поддержания порядка в районах, пострадавших при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера."; 

пункт 3.64 считать пунктом 3.66. 

7. В Положении о комитете по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленинградской области, утвержденном постановлением 
Правительства Ленинградской области от 24 января 2011 года N 9: 

раздел 2 дополнить пунктом 2.25 следующего содержания: 

"2.25. Участвует в пределах своей компетенции в проведении мероприятий по гражданской 
обороне."; 

раздел 3 дополнить пунктом 3.8 следующего содержания: 

"3.8. В пределах своих полномочий участвует в планировании мероприятий по подготовке к 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их 
размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для 
первоочередного обеспечения пострадавшего населения.". 

8. В Положении о комитете по строительству Ленинградской области, утвержденном 
постановлением Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2011 года N 36: 

раздел 3 дополнить пунктом 3.15 следующего содержания: 

"3.15. Участвует в пределах своей компетенции в проведении мероприятий по гражданской 
обороне."; 

в разделе 4: 

дополнить новым пунктом 4.29 следующего содержания: 

"4.29. В пределах своих полномочий участвует: 

в планировании мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других 
учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения; 

в мероприятиях по организации предоставления населению средств индивидуальной и 
коллективной защиты; 

в организации проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам 
маскировки; 

в организации мероприятий по первоочередному обеспечению населения, пострадавшего 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
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природного и техногенного характера."; 

пункт 4.29 считать пунктом 4.30. 

9. В Положении об Управлении ветеринарии Ленинградской области, утвержденном 
постановлением Правительства Ленинградской области от 13 сентября 2012 года N 284: 

раздел 2 дополнить пунктом 2.23 следующего содержания: 

"2.23. Участие в пределах своей компетенции в проведении мероприятий по гражданской 
обороне."; 

раздел 3 дополнить пунктом 3.27 следующего содержания: 

"3.27. В пределах своих полномочий участвует: 

в планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций в военное время, обеспечении функционирования организаций, необходимых для 
выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

в организации мероприятий по первоочередному обеспечению населения, пострадавшего 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера; 

в организации проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и 
сооружений, специальной обработки техники и территорий; 

в организации срочного захоронения трупов в военное время.". 

10. В Положении о комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 
области, утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 2 октября 2012 
года N 302: 

пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"участвует в пределах своей компетенции в проведении мероприятий по гражданской 
обороне."; 

пункт 3.7 дополнить абзацами следующего содержания: 

"обеспечивает создание, накопление и хранение в целях гражданской обороны запасов 
горюче-смазочных материалов, топливно-энергетических ресурсов; 

в пределах своих полномочий участвует: 

в планировании мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других 
учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения, 

в планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций в военное время, обеспечении функционирования организаций и предприятий 
топливно-энергетического комплекса, необходимых для выживания населения при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, 

в организации мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки, 
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в организации мероприятий по первоочередному обеспечению населения, пострадавшего 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, 

в организации мероприятий по срочному восстановлению функционирования необходимых 
коммунальных служб в военное время.". 

11. В Положении о Комитете по здравоохранению Ленинградской области, утвержденном 
постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года N 462: 

пункт 2.3.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"участие в пределах своей компетенции в проведении мероприятий по гражданской 
обороне."; 

пункт 3.6 дополнить абзацами следующего содержания: 

"в планировании мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других 
учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения; 

в планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций в военное время, обеспечении функционирования организаций, необходимых для 
выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

в мероприятиях по организации предоставления населению средств индивидуальной и 
коллективной защиты; 

в организации мероприятий, связанных с проведением аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера; 

в организации мероприятий по первоочередному обеспечению населения, пострадавшего 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера."; 

пункт 3.9 дополнить пунктом 3.9.32 следующего содержания: 

"3.9.32. Обеспечение создания, накопления и хранения в целях гражданской обороны 
запасов медицинских средств.". 

12. В Положении о комитете по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, 
утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 10 февраля 2014 года N 
16: 

пункт 2.3 дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 

"13) в пределах своей компетенции участвует в проведении мероприятий по гражданской 
обороне."; 

раздел 3 дополнить пунктами 3.25 и 3.26 следующего содержания: 

"3.25. Участие в подготовке предложений по отнесению территорий к группам по 
гражданской обороне. 
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3.26. В пределах своих полномочий участие в организации проведения мероприятий по 
световой маскировке и другим видам маскировки.". 

13. В Положении о Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области, утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 
21 апреля 2014 года N 144: 

пункт 2.18 дополнить абзацем следующего содержания: 

"участвует в пределах своей компетенции в проведении мероприятий по гражданской 
обороне."; 

дополнить пунктами 2.28 и 2.29 следующего содержания: 

"2.28. Осуществляет планирование мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в военное время, обеспечение функционирования организаций, 
необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

2.29. Осуществляет руководство и координацию действий по накоплению и хранению в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств."; 

пункт 3.19 дополнить пунктом 3.19.17 следующего содержания: 

"3.19.17. В пределах своих полномочий участвует в организации проведения мероприятий: 

по световой маскировке и другим видам маскировки; 

по первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера.". 

14. В Положении о Комитете финансов Ленинградской области, утвержденном 
постановлением Правительства Ленинградской области от 27 мая 2014 года N 191: 

пункт 2.2 дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 

"16) участвует в пределах своей компетенции в проведении мероприятий по гражданской 
обороне."; 

пункт 3.10 дополнить абзацем следующего содержания: 

"участвует в пределах своих полномочий в планировании мероприятий по подготовке к 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их 
размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для 
первоочередного обеспечения пострадавшего населения.". 

15. В Положении о Комитете государственного экологического надзора Ленинградской 
области, утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 27 мая 2014 
года N 192, пункт 2.4 дополнить подпунктом 29 следующего содержания: 

"29) участвует в пределах своей компетенции в проведении мероприятий по гражданской 
обороне: 

в организации мероприятий по первоочередному обеспечению населения, пострадавшего 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
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природного и техногенного характера; 

в обеспечении проведения мероприятий по обнаружению и обозначению районов, 
подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению; 

в организации проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и 
сооружений, специальной обработки техники и территорий; 

в организации срочного захоронения трупов в военное время.". 

16. В Положении о Комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области, 
утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 30 июня 2014 года N 
275: 

пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

"2.3. Осуществляет в пределах своей компетенции реализацию полномочий Ленинградской 
области в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в том 
числе: 

организует и в пределах своих полномочий проводит мероприятия по гражданской 
обороне, координирует проведение указанных мероприятий органами исполнительной власти 
Ленинградской области; 

разрабатывает и в пределах своих полномочий реализует план гражданской обороны и 
защиты населения, координирует реализацию плана органами исполнительной власти 
Ленинградской области; 

создает и поддерживает в пределах своих полномочий в состоянии готовности силы и 
средства гражданской обороны; 

организует создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
технических систем управления гражданской обороны, систем оповещения населения об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

осуществляет планирование, организует подготовку и проведение эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещение, развертывание 
лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего 
населения; 

в пределах своих полномочий участвует в планировании мероприятий по поддержанию 
устойчивого функционирования организаций в военное время, обеспечении функционирования 
организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

участвует в выполнении мероприятий по созданию, накоплению и хранению в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических и иных средств в соответствии с 
номенклатурой, утвержденной нормативным правовым актом Комитета; 

организует обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренного 
оповещения населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

подготавливает перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий 
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регионального уровня по гражданской обороне; 

организует предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты; 

организует проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

организует проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в пределах 
своих полномочий в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера; 

организует первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера; 

обеспечивает проведение мероприятий, направленных на борьбу с пожарами, возникшими 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

в пределах своих полномочий организует обеспечение проведения мероприятий по 
обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому и иному заражению; 

организует проведение санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и 
сооружений, специальной обработки техники и территорий; 

обеспечивает восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера; 

организует срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб 
в военное время; 

разрабатывает предложения по финансированию мероприятий по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также предложения по созданию резервов финансовых 
и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера; 

содействует федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении 
участков для установки и(или) в установке специализированных технических средств оповещения 
и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении 
имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой 
информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций; 

организует выполнение мероприятий по созданию и поддержанию в постоянной готовности 
системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

организует обучение населения мерам пожарной безопасности, а также информирование 
населения о мерах пожарной безопасности; 

разрабатывает и организует выполнение и финансирование целевых программ по пожарной 
безопасности; 



обеспечивает осуществление мер по правовой и социальной защите работников (личного 
состава) пожарной охраны Ленинградской области и членов их семей; 

разрабатывает предложения по созданию, реорганизации и ликвидации органов 
управления и подразделений противопожарной службы Ленинградской области; 

разрабатывает перечень организаций, в которых в обязательном порядке создаются 
противопожарные формирования, содержащиеся за счет областного бюджета Ленинградской 
области; 

разрабатывает предложения по установлению особого противопожарного режима на 
территории Ленинградской области или на территории нескольких муниципальных образований 
Ленинградской области, установлению на период его действия дополнительных требований в 
области пожарной безопасности; 

организует выполнение мероприятий по пропаганде знаний в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных 
объектах; 

осуществляет в порядке, установленном Правительством Ленинградской области, 
региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера в 
Ленинградской области; 

организует подготовку населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций; 

обеспечивает выполнение мероприятий по созданию и организации деятельности 
аварийно-спасательной службы Ленинградской области и аварийно-спасательных формирований 
Ленинградской области."; 

пункт 3.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

"создание и оснащение в пределах своих полномочий современными техническими 
средствами сил гражданской обороны Ленинградской области регионального уровня; 

в пределах своих полномочий подготовку сил гражданской обороны, проведение учений и 
тренировок по гражданской обороне;"; 

дополнить новыми пунктами 3.17 - 3.21 следующего содержания: 

"3.17. Определяет общую потребность в пределах своих полномочий в объектах 
гражданской обороны на территории Ленинградской области. 

3.18. Осуществляет контроль за созданием объектов гражданской обороны на территории 
Ленинградской области и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию. 

3.19. В пределах своих полномочий участвует в обеспечении разработки 
высокоэффективных технологий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ. 

3.20. Подготавливает предложения по отнесению территорий к группам по гражданской 
обороне. 

3.21. Обеспечивает создание, накопление и хранение в целях гражданской обороны запасов 
средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и 
дозиметрического контроля, средств связи и оповещения."; 
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пункт 3.17 считать пунктом 3.22. 

17. В Положении о Комитете по природным ресурсам Ленинградской области, 
утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 31 июля 2014 года N 
341: 

пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания: 

"участие в пределах своей компетенции в проведении мероприятий по гражданской 
обороне."; 

пункт 3.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

"в пределах своих полномочий участвует: 

в обеспечении проведения мероприятий по обнаружению и обозначению районов, 
подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению, 

в организации проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и 
сооружений, специальной обработки техники и территорий.". 

18. В Положении о Комитете по связи и информатизации Ленинградской области, 
утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 3 июня 2015 года N 193: 

в разделе 2: 

дополнить новым пунктом 2.40 следующего содержания: 

"2.40. Участвует в пределах своей компетенции в проведении мероприятий по гражданской 
обороне.", 

пункт 2.40 считать пунктом 2.41; 

в разделе 3: 

дополнить новым пунктом 3.26 следующего содержания: 

"3.26. В пределах своих полномочий участвует в планировании мероприятий по подготовке 
к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их 
размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для 
первоочередного обеспечения пострадавшего населения.", 

пункт 3.26 считать пунктом 3.27. 

19. В Положении об Управлении делами Правительства Ленинградской области, 
утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 14 декабря 2015 года N 
474: 

раздел 2 дополнить пунктом 2.19 следующего содержания: 

"2.19. Участвует в пределах своей компетенции в проведении мероприятий по гражданской 
обороне."; 

в разделе 3: 

дополнить новым пунктом 3.9 следующего содержания: 

"3.9. Участвует в планировании мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 
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материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию 
лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего 
населения.", 

пункт 3.9 считать пунктом 3.10. 

20. В Положении о Комитете по печати и связям с общественностью Ленинградской области, 
утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 15 апреля 2016 года N 
105: 

раздел 2 дополнить пунктом 2.22 следующего содержания: 

"2.22. Участвует в пределах своей компетенции в проведении мероприятий по гражданской 
обороне."; 

раздел 3 дополнить пунктом 3.36 следующего содержания: 

"3.36. В пределах своих полномочий: 

осуществление информирования населения и пропаганда знаний в области гражданской 
обороны; 

обеспечение издания (в том числе и на языках народов Российской Федерации) наглядных 
пособий по гражданской обороне и обеспечение ими населения; 

участие в организации мероприятий по первоочередному обеспечению населения, 
пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

участие в планировании мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и 
других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения.". 

21. В Положении о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области, утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 28 ноября 2016 
года N 450: 

раздел 2 дополнить пунктом 2.26 следующего содержания: 

"2.26. В пределах своей компетенции участвует в проведении мероприятий по гражданской 
обороне."; 

раздел 3 дополнить пунктом 3.23 следующего содержания: 

"3.23. В пределах своих полномочий участвует: 

в планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций в военное время, обеспечении функционирования организаций, необходимых для 
выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

в мероприятиях по организации предоставления населению средств индивидуальной и 
коллективной защиты; 

в организации проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам 
маскировки; 
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в организации мероприятий по первоочередному обеспечению населения, пострадавшего 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера; 

в организации мероприятий по срочному восстановлению функционирования необходимых 
коммунальных служб в военное время; 

в организации мероприятий по обеспечению населения питьевой водой при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера и в военное время.". 

22. В Положении об управлении Ленинградской области по транспорту, утвержденном 
постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2016 года N 520: 

раздел 2 дополнить пунктом 2.34 следующего содержания: 

"2.34. Участвует в пределах своей компетенции в проведении мероприятий по гражданской 
обороне."; 

раздел 3 дополнить пунктом 3.51 следующего содержания: 

"3.51. В пределах своих полномочий участвует: 

в организации мероприятий, связанных с проведением аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера; 

в организации мероприятий по первоочередному обеспечению населения, пострадавшего 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера; 

в обеспечении восстановления и поддержания порядка в районах, пострадавших при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.". 

23. В Положении о комитете общего и профессионального образования Ленинградской 
области, утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 6 марта 2017 
года N 47, пункт 2.8 дополнить подпунктом 2.8.24 следующего содержания: 

"2.8.24. Участие в пределах своей компетенции в проведении мероприятий по гражданской 
обороне: 

организация изучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, предмета 
"Основы безопасности жизнедеятельности", а в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по профессиональным образовательным программам и находящихся в сфере 
ведения Комитета, - дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"; 

обеспечение издания (в том числе и на языках народов Российской Федерации) учебной 
литературы и (в пределах своих полномочий) наглядных пособий по гражданской обороне; 

участие в планировании мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и 
других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения; 

участие в мероприятиях по организации предоставления населению средств 
индивидуальной и коллективной защиты.". 
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24. В Положении о комитете по культуре Ленинградской области, утвержденном 
постановлением Правительства Ленинградской области от 24 октября 2017 года N 431: 

в разделе 2.4: 

дополнить новым пунктом 2.4.31 следующего содержания: 

"2.4.31. Участие в пределах своей компетенции в проведении мероприятий по гражданской 
обороне в части планирования мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и 
других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения.", 

пункт 2.4.31 считать пунктом 2.4.32. 

25. В Положении о комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области, утвержденном постановлением Правительства Ленинградской 
области от 20 ноября 2017 года N 480: 

в пункте 2.3: 

дополнить новым подпунктом 2.3.14 следующего содержания: 

"2.3.14. В пределах своей компетенции участвует в проведении мероприятий по 
гражданской обороне.", 

пункт 2.3.14 считать пунктом 2.3.15; 

в разделе 3: 

дополнить новыми пунктами 3.3 и 3.4 следующего содержания: 

"3.3. В пределах своих полномочий участвует: 

в планировании мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других 
учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения; 

в планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций в военное время, обеспечении функционирования организаций, необходимых для 
выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

в организации мероприятий, связанных с проведением аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера; 

в организации мероприятий по первоочередному обеспечению населения, пострадавшего 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. 

3.4. Обеспечивает создание, накопление и хранение в целях гражданской обороны запасов 
продовольственных средств и вещевого имущества.", 

пункт 3.3 считать пунктом 3.5. 
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