
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 мая 2012 г. N 453 

 

О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Правительство Санкт-Петербурга постановляет: 

 

1. Внести в Положение о Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, 

утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2008 N 46 "О мерах по 

совершенствованию системы гражданской обороны, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в Санкт-Петербурге" (далее - 

Положение 1), следующие изменения: 

1.1. Абзац двадцать шестой пункта 1.7, пункты 2.3.2-2, 3.20.1 - 3.20.4, 3.56-3, 3.56-5 

Положения 1 исключить. 

1.2. Пункт 3.20 Положения 1 изложить в следующей редакции: 

"3.20. Осуществлять в установленном порядке полномочия государственного заказчика 

Санкт-Петербурга". 

1.3. В пункте 3.31 Положения 1 слова ", системы оповещения населения об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" исключить. 

2. Внести в Положение о Комитете по информатизации и связи, утвержденное 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2010 N 450 "О Комитете по 

информатизации и связи" (далее - Положение 2), следующие изменения: 

2.1. Пункты 2.4, 2.5, 3.31.3, 3.31.4, 3.39-1 исключить. 

2.2. Пункт 3.31 изложить в следующей редакции: 

"3.31. Осуществлять в установленном порядке полномочия главного распорядителя средств 

бюджета Санкт-Петербурга и государственного заказчика Санкт-Петербурга". 

2.3. Пункт 3.39-3 изложить в следующей редакции: 

"3.39-3. Обеспечивать создание, эксплуатацию и развитие государственных 

информационных систем исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, за 

исключением государственных информационных систем исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, указанных в приложении N 2 к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2009 N 933 "О мерах по повышению эффективности 

расходования средств бюджета Санкт-Петербурга в сфере информационных технологий, защиты 

информации и связи". 

2.4. Дополнить Положение 2 пунктами 3.39-6 и 3.39-7 следующего содержания: 

"3.39-6. Получать в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, 

информацию, представляемую исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга и подведомственными им организациями в Ситуационный центр Санкт-Петербурга. 

3.39-7. Обеспечивать своевременное оповещение и информирование населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций". 

3. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2009 N 341 "О 

предельной численности должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга и 

должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Санкт-

Петербурга, в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга" следующие 

изменения: 

3.1. Пункт 5 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 
"┌───┬─────────────────────────────────┬───────┬────────────────┬────────────────┐ 
 │ 5 │Комитет по вопросам законности,  │  694  │      646       │       48       │ 



 │   │правопорядка и безопасности,     │       │                │                │ 
 │   │                                 ├───────┼────────────────┼────────────────┤ 
 │   │в том числе аппараты мировых     │  572  │      572       │                │ 
 │   │судей Санкт-Петербурга           │       │                │                │ 
 └───┴─────────────────────────────────┴───────┴────────────────┴────────────────┘". 

 

3.2. Пункт 11 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 
"┌───┬─────────────────────────────────┬───────┬────────────────┬────────────────┐ 
 │11 │Комитет по информатизации и связи│  41   │       41       │        -       │ 
 └───┴─────────────────────────────────┴───────┴────────────────┴────────────────┘". 

 

4. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 N 636 "Об 

оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга" следующие изменения: 

4.1. В пункте 2 постановления слова "Комитету по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности" заменить словами "Комитету по информатизации и связи". 

4.2. Пункт 5.4 постановления исключить. 

4.3. Пункт 9 приложения к постановлению исключить. 

4.4. В тексте приложения к постановлению слова "Комитет по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности" в соответствующих падежах заменить словами "Комитет по 

информатизации и связи" в соответствующих падежах. 

4.5. Дополнить пункт 8.3 приложения к постановлению словами ", а также соответствия 

регламенту создания, модернизации, эксплуатации комплексных систем обеспечения 

безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга и дооснащения указанных 

объектов комплексными системами обеспечения безопасности, утвержденному Комитетом по 

информатизации и связи". 

5. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2009 N 933 

"О мерах по повышению эффективности расходования средств бюджета Санкт-Петербурга в сфере 

информационных технологий, защиты информации и связи", исключив пункты 14 - 23 приложения 

N 2 к постановлению. 

6. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.10.2005 N 1505 

"О Концепции автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности Санкт-Петербурга", заменив в абзацах первом и втором пункта 6.3 

приложения N 1 к постановлению слова "Комитет по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности" словами "Комитет по информатизации и связи". 

7. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.2006 N 782 "Об 

информационном обеспечении Ситуационного центра Санкт-Петербурга" следующие изменения: 

7.1. Пункт 2-1 исключить. 

7.2. В тексте приложения к постановлению слова "Комитет по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности" в соответствующих падежах заменить словами "Комитет по 

информатизации и связи" в соответствующих падежах. 

7.3. Графу 2 пункта 1 таблицы пункта 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

"Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (по согласованию)". 

8. Передать Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Городской 

мониторинговый центр" (далее - учреждение) из ведения Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности в ведение Комитета по информатизации и связи. 

9. Изменить цели и предмет деятельности учреждения, установив, что: 

9.1. Целью деятельности учреждения является организация материально-технического 

обеспечения деятельности Комитета по информатизации и связи в сфере систем безопасности и 

защиты информации. 

9.2. Предметом деятельности учреждения является материально-техническое обеспечение 

реализации полномочий Комитета по информатизации и связи: 

по обеспечению создания, эксплуатации и развития государственных информационных 



систем исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в части, касающейся 

автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Санкт-Петербурга; 

по разработке методических материалов и рекомендаций в соответствии с компетенцией 

Комитета по информатизации и связи в сфере систем безопасности и защиты информации. 

10. Комитету по информатизации и связи: 

10.1. Осуществлять координацию деятельности учреждения. 

10.2. В двухнедельный срок представить в Комитет по управлению городским имуществом 

проект изменений в устав учреждения в соответствии с настоящим постановлением, а также 

документы, предусмотренные в пункте 5.3 приложения к постановлению Правительства Санкт-

Петербурга от 29.04.2011 N 534 "О создании и реорганизации государственных унитарных 

предприятий Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга, а также 

утверждении их уставов". 

11. Комитету по управлению городским имуществом в месячный срок после выполнения 

Комитетом по информатизации и связи пункта 10.2 постановления осуществить юридические 

действия, связанные с внесением изменений в устав учреждения. 

12. Комитету по информатизации и связи в месячный срок после выполнения пункта 11 

постановления внести на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проект постановления о 

внесении изменений в Положение 2 в соответствии с настоящим постановлением. 

13. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2010 N 1831 "О мерах по 

повышению эффективности расходования средств бюджета Санкт-Петербурга в сфере систем 

управления гражданской обороны"; 

пункт 4 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.03.2011 N 364 "О внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга". 

14. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Дивинского И.Б. 

 

Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко 

 

 
 

 


