Приложение № 2
Состав информации, передаваемой участниками межведомственного и межуровневого организационного и информационного
взаимодействия в рамках АПК «Безопасный город»
Таблица №1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. Блок: Безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры
№
п.п.
1

Наименование функции АПК БГ

2
1 Обеспечение правопорядка и профилактика
правонарушений на территории
муниципального образования

Состав передаваемой
информации
3
видеоизображение с мест
установки видеокамер на
критически важных,
потенциально опасных и
социально значимых объектах
(в том числе местах массового
скопления людей,
внутридворовой территории
жилых домов, камер
видеодомофонов жилых домов,
торгово-развлекательных
комплексах, парках,
муниципальных и
образовательных учреждениях,
подземных переходах, мостах и
т.д)

Источник информации
4
ГУ МЧС России по
Субъекту РФ
ГУ МВД России по
Субъекту РФ
Минобрнауки России
Орган управления
образованием по Субъекту
РФ
Минздрав России
Орган управления
здравоохранением по
Субъекту РФ
Орган управления в сфере
физической культуры и
спорта по Субъекту РФ
Администрация Субъекта
РФ

Примечания
5

1

2

3
события, зафиксированные
средствами видеообнаружения,
видеоидентификации и
видеораспознавания

информация о факте
идентификации и
распознавании лиц, в том числе
находящихся в розыске
видеоизображение с камер
идентификации
государственных
регистрационных знаков
транспортного средства
информация о местах установки
оконечных устройств
(терминальных комплексов)
экстренной связи с
возможностью индикации
активных устройств экстренной
связи

4
ГУ МВД России по
Субъекту РФ
Орган исполнительной
власти Субъекта РФ
специальной компетенции
осуществляющий
исполнительнораспорядительную
деятельность, проводящий
государственную политику и
управление в сфере
безопасности, в том числе в
сфере профилактики
правонарушений
ГУ МВД России по
Субъекту РФ
ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ
МВД России по Субъекту
РФ
ГУ МЧС России по
Субъекту РФ
ГУ МВД России по
Субъекту РФ

5

1

2
2 Предупреждение и защита муниципального
образования от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности

3
видеопоток с камер,
видеонаблюдения
установленных в интересах
функционирования
муниципальной (коммунальной)
инфраструктуры

4
Минстрой России
Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Субъекта РФ
Минэнерго России
Орган межрегионального
управления Минэнерго
России по Федеральному
округу

информация об актуальном
состоянии муниципальной
(коммунальной)
инфраструктуры

Минстрой России
Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Субъекта РФ
Минэнерго России
Орган межрегионального
управления Минэнерго
России по Федеральному
округу

5

1

2

3
информация с датчиков,
установленных в интересах
функционирования
муниципальной (коммунальной)
инфраструктуры

4
Минстрой России
Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Субъекта РФ
Минэнерго России
Орган межрегионального
управления Минэнерго РФ
по Федеральному округу

информация, передаваемая в
режиме реального времени, о
географическом
местоположении (геолокация)
экстренных и оперативных
служб (машин скорой помощи,
пожарных машин)
информация об угрозах и
фактах пожаров, техногенных
авариях и катастрофах,
стихийных бедствиях,
привлекаемых силах и
средствах
информация с систем
технического мониторинга и
контроля целостности
строительных конструкций
сложных промышленных и
искусственных сооружений

ГУ МЧС России по
Субъекту РФ
Минздрав России
Орган управления
здравоохранением по
Субъекту РФ
ГУ МЧС России по
Субъекту РФ

Подведомственные
учреждения Росавтодора в
Субъекте РФ
Территориальные
управления Росжелдора
Администрация Субъекта
РФ

5

1

2

3 Обеспечение безопасности объектов
государственной охраны в местах их
постоянного и временного пребывания и на
трассах проезда с использованием
технических средств, развернутых в рамках
комплекса "Безопасный город"

3
информация с систем
интеллектуального
видеонаблюдения за
критически-важными и
потенциально опасными
объектами
информация о нарушениях
требований безопасности при
эксплуатации поднадзорных
критически важных и
потенциально опасных объектов
информация о срабатывании
датчиков систем пожарной
охраны с информацией о
местоположении сработавшего
датчика
информация со средств
видеонаблюдения и
видеоаналитики, тепловизоров
и иных устройств,
обеспечивающих раннее
обнаружение лесных пожаров
информация о дистанционном
зондировании Земли, в том
числе данные о территориях и
объектах, получаемые с систем
спутникового мониторинга
информация необходимая для
предупреждения, выявления и
пресечения преступлений и
иных правонарушений на
охраняемых объектах, а также в
местах постоянного и
временного пребывания
объектов государственной
охраны и на трассах их проезда

4
ГУ МЧС России по
Субъекту РФ
Администрация Субъекта
РФ.
ГУ МЧС России по
Субъекту РФ
Управление Ростехнадзора
по Субъекту РФ
ГУ МЧС России по
Субъекту РФ

Подведомственные
учреждения Рослесхоза в
Субъекте РФ

Госкорпорация «Роскосмос»

КСА «Региональная
интеграционная платформа»
АПК «Безопасный город»

5

1

2
4 Автоматизация межведомственного
взаимодействия по управлению,
использованию и развитию
градостроительного комплекса

3
сведения, содержащиеся в
Едином государственном
реестре недвижимости
информация из реестров и
паспортов электросетей, трасс
линий электропередачи и
энергетического хозяйства

информация из реестров и
паспортов сетей и сооружений
водоснабжения
информация из реестров и
паспортов элементов тепловых
сетей
информация из реестров и
паспортов элементов уличнодорожной сети
информация из реестров
телекоммуникационной сети

4
Росреестр
Минэнерго России
Орган межрегионального
управления Минэнерго РФ
по Федеральному округу
Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Субъекта РФ
Минстрой России
Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Субъекта РФ
Минстрой РФ
Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Субъекта РФ
Подведомственные
учреждения Росавтодора в
Субъекте РФ
Минкомсвязь России
Управление Роскомнадзора
по Субъекту РФ

5

1

2

3
информация из Всероссийского
реестра объектов спорта,
социального регистра
населения, реестра
медицинских организаций,
перечня объектов социальной
сферы, включая детские
дошкольные учреждения,
школы

4
Минобрнауки России
Орган управления
образованием по Субъекту
РФ
Минздрав России
Минспорт России
Орган управления
здравоохранением по
Субъекту РФ
Орган управления в сфере
физической культуры и
спорта по Субъекту РФ

информация из кадастра
отходов и государственного
учета в области обращения с
отходами, в части
предоставления сведений о
местах обработки и утилизации
отходов

Администрация Субъекта
РФ
Подведомственные
учреждения
Росприроднадзора в
Субъекте РФ
Орган управления в сфере
охраны окружающей среды,
природопользования,
экологии по Субъекту РФ

5

1

2

3
информация о
природоохранных и
рекреационных зонах, зонах
паркового хозяйства в части
геопространственных и
паспортных сведений об особо
охраняемых территориях,
зеленых насаждениях, парках и
рекреационных зонах
информация из сводных отчетов
по негативному воздействию на
окружающую среду, а также
данных о промышленных
предприятиях и их влиянии на
экологию

5 Обеспечение информационного комплекса
градоуправления

информация об изменениях на
дежурных планшетах города с
предоставлением возможности
занесения семантической
информации

4
Орган управления в сфере
охраны окружающей среды,
природопользования,
экологии по Субъекту РФ

Подведомственные
учреждения
Росприроднадзора в
Субъекте РФ
Орган управления в сфере
охраны окружающей среды,
природопользования,
экологии по Субъекту РФ
Минстрой России
Орган управления в сфере
градостроительной
деятельности и развития
инфраструктуры Субъекта
РФ
Минстрой России

информация о планировании
ремонтных работ и
обслуживании коммунальной
Министерство энергетики и
инфраструктуры, планировании жилищно-коммунального
застройки и переносе объектов
хозяйства Субъекта РФ
Орган управления в сфере
градостроительной
деятельности и развития
инфраструктуры Субъекта

5

1

2

3
информация о состоянии земель
сельскохозяйственного
назначения фито санитарных и
ветеринарных карантинных
зонах и объектах
информация о заболеваемости
населения в части сведений о
инфекционных и паразитарных
болезней, а также отравления
людей
информация о качестве и
безопасности пищевых
продуктов

информация о фактах
правонарушений в области
лицензирования и правил
торговли, включая случаи
выявления просроченных
товаров и контрафактной
продукции

4
Территориальное
управление
Россельхознадзора по
Субъекту РФ
Минздрав России
Орган управления
здравоохранением по
Субъекту РФ
Территориальное
управление
Россельхознадзора по
Субъекту РФ
Управление
Роспотребнадзора по
Субъекту РФ
ГУ МВД России по
Субъекту РФ
Управление
Роспотребнадзора по
Субъекту РФ

5

Таблица №2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. Блок: Безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры
№
п.п.
1

Наименование функции АПК БГ

2
1 Обеспечение правопорядка и профилактика
правонарушений на территории
муниципального образования

Состав передаваемой
информации
3
видеоизображение с мест
установки видеокамер на
критически важных,
потенциально опасных и
социально значимых объектах
(в том числе местах массового
скопления людей,
внутридворовой территории
жилых домов, камер
видеодомофонов жилых домов,
торгово-развлекательных
комплексах, парках,
муниципальных и
образовательных учреждениях,
подземных переходах, мостах и
т.д)

Источник информации

Примечания

4
Администрация
муниципального образования

5

Управление/Отдел/Отделение
МВД России по
муниципальному
образованию
Диспетчерская служба
пожарно-спасательного
гарнизона в муниципальном
образовании
Орган управления
образованием по Субъекту
РФ
Орган управления
здравоохранением по
Субъекту РФ
Орган управления в сфере
физической культуры и
спорта по Субъекту РФ

1

2

3
события, зафиксированные
средствами видеообнаружения,
видеоидентификации и
видеораспознавания

4
Администрация
муниципального образования

информация о факте
идентификации и
распознавании лиц, в том числе
находящихся в розыске

Администрация
муниципального образования

видеоизображение с камер
идентификации
государственных
регистрационных знаков
транспортного средства
информация о местах установки
оконечных устройств
(терминальных комплексов)
экстренной связи с
возможностью индикации
активных устройств экстренной
связи

Управление/Отдел/Отделение
МВД России по
муниципальному
образованию

Управление/Отдел/Отделение
МВД России по
муниципальному
образованию
Администрация
муниципального образования
Управление/Отдел/Отделение
МВД России по
муниципальному
образованию
Администрация
муниципального образования
Управление/Отдел/Отделение
МВД России по
муниципальному
образованию
Диспетчерская служба
пожарно-спасательного
гарнизона в муниципальном
образовании

5

1

2
2 Предупреждение и защита муниципального
образования от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности

3
видеопоток с камер
видеонаблюдения,
установленных в интересах
функционирования
муниципальной
(коммунальной)
инфраструктуры

4
Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Субъекта РФ
Орган межрегионального
управления Минэнерго РФ по
Федеральному округу
Администрация
муниципального образования

информация об актуальном
состоянии муниципальной
(коммунальной)
инфраструктуры

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Субъекта РФ
Орган межрегионального
управления Минэнерго РФ по
Федеральному округу
Администрация
муниципального образования

информация с датчиков,
установленных в интересах
функционирования
муниципальной
(коммунальной)
инфраструктуры

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Субъекта РФ
Орган межрегионального
управления Минэнерго РФ по
Федеральному округу
Администрация
муниципального образования

5

1

2

3
информация, передаваемая в
режиме реального времени, о
географическом
местоположении (геолокация)
экстренных и оперативных
служб (машин скорой помощи,
пожарных машин)

4
Администрация
муниципального образования
Диспетчерская служба
пожарно-спасательного
гарнизона в муниципальном
образовании
Муниципальное учреждение
здравоохранения «Станция
скорой помощи»

информация об угрозах и
фактах пожаров, техногенных
авариях и катастрофах,
стихийных бедствиях,
привлекаемых силах и
средствах
информация с систем
технического мониторинга и
контроля целостности
строительных конструкций
сложных промышленных и
искусственных сооружений
информация с систем
интеллектуального
видеонаблюдения за
критически-важными и
потенциально опасными
объектами

Территориальный отдел
органа управления
здравоохранением по
Субъекту РФ
Администрация
муниципального образования
Диспетчерская служба
пожарно-спасательного
гарнизона в муниципальном
образовании
Администрация
муниципального образования

Администрация
муниципального образования
Диспетчерская служба
пожарно-спасательного
гарнизона в муниципальном
образовании

5

1

2

3
информация о нарушениях
требований безопасности при
эксплуатации поднадзорных
критически важных и
потенциально опасных
объектов

информация о срабатывании
датчиков систем пожарной
охраны с информацией о
местоположении сработавшего
датчика
информация со средств
видеонаблюдения и
видеоаналитики, тепловизоров
и иных устройств,
обеспечивающих раннее
обнаружение лесных пожаров
3 Обеспечение безопасности объектов
государственной охраны в местах их
постоянного и временного пребывания и на
трассах проезда с использованием
технических средств, развернутых в рамках
комплекса "Безопасный город"

4 Автоматизация межведомственного
взаимодействия по управлению,
использованию и развитию
градостроительного комплекса

информация необходимая для
предупреждения, выявления и
пресечения преступлений и
иных правонарушений на
охраняемых объектах, а также в
местах постоянного и
временного пребывания
объектов государственной
охраны и на трассах их проезда
сведения, содержащиеся в
Едином государственном
реестре недвижимости

4
Администрация
муниципального образования
Территориальный отдел
Управления Ростехнадзора
по Субъекту РФ
Диспетчерская служба
пожарно-спасательного
гарнизона в муниципальном
образовании
Диспетчерская служба
пожарно-спасательного
гарнизона в муниципальном
образовании
Администрация
муниципального образования
Подразделения
ведомственной пожарной
охраны на территории
муниципального образования
КСА «Единый центр
оперативного реагирования»

Администрация
муниципального образования
Росреестр

5

1

2

3
информация из реестров и
паспортов электросетей, трасс
линий электропередачи и
энергетического хозяйства

информация из реестров и
паспортов сетей и сооружений
водоснабжения

информация из реестров и
паспортов элементов тепловых
сетей

информация из реестров и
паспортов элементов уличнодорожной сети

информация из реестров
телекоммуникационной сети

4
Администрация
муниципального образования
Орган межрегионального
управления Минэнерго РФ по
Федеральному округу
Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Субъекта РФ
Администрация
муниципального образования
Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Субъекта РФ
Администрация
муниципального образования
Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Субъекта РФ
Администрация
муниципального образования
Подведомственные
учреждения Росавтодора в
Субъекте РФ
Администрация
муниципального образования
Управление Роскомнадзора
по Субъекту РФ

5

1

2

3
информация из Всероссийского
реестра объектов спорта,
социального регистра
населения, реестра
медицинских организаций,
перечня объектов социальной
сферы, включая детские
дошкольные учреждения,
школы

информация из кадастра
отходов и государственного
учета в области обращения с
отходами, в части
предоставления сведений о
местах обработки и утилизации
отходов
информация о
природоохранных и
рекреационных зонах, зонах
паркового хозяйства в части
геопространственных и
паспортных сведений об особо
охраняемых территориях,
зеленых насаждениях, парках и
рекреационных зонах

4
Администрация
муниципального образования
Орган управления
образованием по Субъекту
РФ
Территориальный отдел
органа управления
здравоохранением по
Субъекту РФ
Орган управления в сфере
физической культуры и
спорта по Субъекту РФ
Администрация
муниципального образования
Орган управления в сфере
охраны окружающей среды,
природопользования,
экологии по Субъекту РФ
Администрация
муниципального образования
Орган управления в сфере
охраны окружающей среды,
природопользования,
экологии по Субъекту РФ

5

1

2

5 Обеспечение информационного комплекса
градоуправления

3
информация из сводных отчетов
по негативному воздействию на
окружающую среду, а также
данных о промышленных
предприятиях и их влиянии на
экологию

4
Администрация
муниципального образования

информация об изменениях на
дежурных планшетах города с
предоставлением возможности
занесения семантической
информации

Администрация
муниципального образования

информация о планировании
ремонтных работ и
обслуживании коммунальной
инфраструктуры,
планировании застройки и
переносе объектов

информация о состоянии земель
сельскохозяйственного
назначения фито санитарных и
ветеринарных карантинных
зонах и объектах

Орган управления в сфере
охраны окружающей среды,
природопользования,
экологии по Субъекту РФ

Управление Росреестра по
Субъекту РФ
Отдел филиала ФГБУ
«Федеральная кадастровая
палата Росреестра» на
территории муниципального
образования
Администрация
муниципального образования
Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Субъекта РФ
Отдел филиала ФГБУ
«Федеральная кадастровая
палата Росреестра» на
территории муниципального
образования
Администрация
муниципального образования

5

1

2

3
информация о заболеваемости
населения в части сведений о
инфекционных и паразитарных
болезней, а также отравления
людей.
информация о качестве и
безопасности пищевых
продуктов
информация о фактах
правонарушений в области
лицензирования и правил
торговли, включая случаи
выявления просроченных
товаров и контрафактной
продукции

4
Администрация
муниципального образования
Территориальный отдел
органа управления
здравоохранением по
Субъекту РФ
Территориальный отдел
территориального
управления
Роспотребнадзора по
Субъекту РФ
Администрация
муниципального образования
Управление/Отдел/Отделение
МВД России по
муниципальному
образованию
Территориальный отдел
территориального
управления
Роспотребнадзора по
Субъекту РФ

5

Таблица №3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. Блок: Безопасность на транспорте
№
п.п.
1

Наименование функции АПК БГ

2
1 Обеспечение правопорядка и профилактика
правонарушений на дорогах, объектах
транспортной инфраструктуры и
транспортных средствах

Состав передаваемой
информации
3
информация с комплексов
(систем) видеофиксации
нарушений правил дорожного
движения
информация с
интеллектуальных
транспортных систем (ИТС), в
том числе информация о
движении грузового и
специального транспорта и
параметрах транспортных
потоков

информация с
автоматизированных пунктов
весогабаритного контроля

Источник информации
4
ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ
МВД России по Субъекту
Подведомственные
учреждения Росавтодора в
Субъекте РФ
Орган управления в сфере
транспорта, дорожного
хозяйства, обеспечения
безопасности дорожного
движения Субъекта РФ
ГУ МВД России по
Субъекту
Подведомственные
учреждения Росавтодора в
Субъекте РФ

Примечания
5

1

2

3
информация о маршрутах
транспортных средств,
использующих средства
ГЛОНАСС/GPS

4
ГУ МВД России по
Субъекту РФ
ГУ МЧС России по
Субъекту РФ
Минздрав России
Орган управления
здравоохранением по
Субъекту РФ

информация о критических и
важных событиях с объектов
транспортной инфраструктуры
и транспортных средств
видеоизображение с камер
объектов транспортной
инфраструктуры (аэропорты,
железнодорожные вокзалы и
остановочные пункты,
метрополитен, морские и
речные порты, автовокзалы,
транспортнопересадочные узлы
и т.д.

Ведомство уполномоченное
Правительством Субъекта
РФ эксплуатировать
региональную
навигационноинформационную систему
Управление
Ространснадзора в Субъекте
РФ
Администрация Субъекта
РФ.
Организации различных
форм собственности

5

1

2
2 Обеспечение безопасности дорожного
движения

3 Обеспечение безопасности на транспорте
предусматривает

3
информация с видеокамер,
датчиков и контроллеров,
установленных в интересах
мониторинга дорожного
движения
информация необходимая для
моделирования транспортных
потоков на основе анализа
прогнозируемой дорожной
ситуации
информация о геолокации
событий (инцидентов) на
дорогах
информация, обрабатываемая в
системе сбора результатов
технического мониторинга и
контроля объектов
транспортной инфраструктуры
(СС ТМС)
информация о маршрутах
движения общественного
транспорта, включая
информацию о фактах
отклонения от заданных
маршрутов
информация о техническом
состоянии транспортных
средств
информация, получаемая в
рамках процедуры
лицензирования перевозчиков

4
Орган управления в сфере в
сфере транспорта,
дорожного хозяйства,
обеспечения безопасности
дорожного движения
Субъекта РФ
Орган управления в сфере
транспорта, дорожного
хозяйства, обеспечения
безопасности дорожного
движения Субъекта РФ
ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ
МВД России по Субъекту
Минтранс России
Управление
Ространснадзора по
Субъекту РФ
Ведомство уполномоченное
Правительством Субъекта
РФ эксплуатировать
региональную
навигационноинформационную систему
ГУ МВД России по
Субъекту РФ
Управление
Ространснадзора в Субъекте
РФ
Управление Госавтонадзора
по Субъекту РФ

5

1

2

3
информация о подготовке
населения в области
гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера

4
ГУ МЧС России по
Субъекту РФ

5

Таблица №4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. Блок: Безопасность на транспорте
№
п.п.
1

Наименование функции АПК БГ

2
1 Обеспечение правопорядка и профилактика
правонарушений на дорогах, объектах
транспортной инфраструктуры и
транспортных средствах

Состав передаваемой
информации
3
информация с комплексов
(систем) видеофиксации
нарушений правил дорожного
движения

информация с
интеллектуальных
транспортных систем (ИТС), в
том числе информация о
движении грузового и
специального транспорта и
информация о параметрах
транспортных потоков

информация с
автоматизированных пунктов
весогабаритного контроля

Источник информации

Примечания

4
Администрация
муниципального образования

5

Управление/Отдел/Отделение
МВД России по
муниципальному
образованию
Администрация
муниципального образования
Подведомственные
учреждения Росавтодора в
Субъекте РФ
Управление/Отдел/Отделение
МВД России по
муниципальному
образованию
Администрация
муниципального образования
Подведомственные
учреждения Росавтодора в
Субъекте РФ

1

2

3
информация о маршрутах
транспортных средств,
использующих средства
ГЛОНАСС/GPS

4
Управление/Отдел/Отделение
МВД России по
муниципальному
образованию
Диспетчерская служба
пожарно-спасательного
гарнизона в муниципальном
образовании
Орган управления
здравоохранением по
Субъекту РФ
Муниципальное учреждение
здравоохранения «Станция
скорой помощи»
Администрация
муниципального образования

информация о критических и
важных событиях с объектов
транспортной инфраструктуры
и транспортных средств

Администрация
муниципального образования

видеоизображение с камер
объектов транспортной
инфраструктуры (аэропорты,
железнодорожные вокзалы и
остановочные пункты,
метрополитен, морские и
речные порты, автовокзалы,
транспортнопересадочные узлы
и т.д.)

Администрация
муниципального образования

Управление Ространснадзора
в Субъекте РФ

Организации различных
форм собственности

5

1

2
2 Обеспечение безопасности дорожного
движения

3
информация о движении
пассажирского и специального
транспорта, автотранспорта
служб городского хозяйства
информация с видеокамер,
датчиков и контроллеров,
установленных в интересах
мониторинга дорожного
движения
информация необходимая для
моделирования транспортных
потоков на основе анализа
прогнозируемой дорожной
ситуации
информация о геолокации
событий (инцидентов) на
дорогах

3 Обеспечение безопасности на транспорте
предусматривает

информация систем дорожного
метеомониторинга и
метеопрогноза
информация о маршрутах
движения общественного
транспорта, включая
информацию о фактах
отклонения от заданных
маршрутов

4
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального образования
Управление/Отдел/Отделение
МВД России по
муниципальному
образованию
Администрация
муниципального образования
Управление/Отдел/Отделение
МВД России по
муниципальному
образованию
Администрация
муниципального образования
Управление/Отдел/Отделение
МВД России по
муниципальному
образованию
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального образования

5

1

2

3
информация о техническом
состоянии транспортных
средств
информация, получаемая в
рамках процедуры
лицензирования перевозчиков
информация о маршрутах и
актуальном расписании
движения общественного
транспорта
информация о подготовке
населения в области
гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера

4
Управление/Отдел/Отделение
МВД России по
муниципальному
образованию
Администрация
муниципального образования
Управление Госавтонадзора
по Субъекту РФ
Администрация
муниципального образования
Администрация
муниципального образования

5

Таблица №5. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. Блок: Экологическая безопасность
№
п.п.
1

Наименование функции АПК БГ

2
1 Мониторинг муниципальной застройки и уже
существующих объектов с учетом данных по
экологической ситуации

Состав передаваемой
информации
3
информация о предельно
допустимых концентрациях
загрязняющих (вредных)
веществ в атмосферном
воздухе, в том числе
информация о предельно
допустимом выбросе для
каждого источника выбросов в
атмосферу
информация о предельно
допустимых сбросах
загрязняющих веществ в
водные объекты

2 Обеспечение взаимодействия
природопользователей и контролирующих
органов

информация из Единой
информационно-аналитической
системы природопользования и
охраны окружающей среды

3 Контроль в области обращения с отходами

информация об использовании,
обезвреживании, о размещении
отходов субъектами малого и
среднего предпринимательства

Источник информации

Примечания

4
Орган управления в сфере
охраны окружающей среды,
природопользования,
экологии по Субъекту РФ

5

Администрация Субъекта
РФ
Отдел водных ресурсов
территориального
бассейнового водного
управления Росводресурсов
Субъекта РФ
Администрация Субъекта
РФ
Минприроды России
Подведомственные
учреждения
Росприроднадзора в
Субъекте РФ
Минприроды России
Подведомственные
учреждения
Росприроднадзора в
Субъекте РФ

1

2

3
информация из
государственного кадастра
отходов и государственного
учета в области обращения с
отходами
информация о состоянии
природных ресурсов и
окружающей среды, включая
данные о чрезвычайных
ситуациях и их последствиях

4
Минприроды России
Подведомственные
учреждения
Росприроднадзора в
Субъекте РФ
Орган управления в сфере
охраны окружающей среды,
природопользования,
экологии по Субъекту РФ

ГУ МЧС России по
Субъекту РФ
информация из Единого
Управление по
государственного фонда данных гидрометеорологии и
о состоянии окружающей
мониторингу окружающей
среды, ее загрязнении
среды Росгидромета по
Субъекту РФ
Орган управления в сфере
охраны окружающей среды,
природопользования,
экологии по Субъекту РФ
информация о состоянии и
загрязнения окружающей среды
в местах транспортировки, а
также в районах расположения
(в том числе в зонах защитных
мероприятий) объектов
переработки и утилизации
отходов

Управление
Ромприроднадзора по
Субъекту РФ
Орган управления в сфере
охраны окружающей среды,
природопользования,
экологии по Субъекту РФ

5

1

2
4 Комплексный мониторинг природных явлений
и прогнозирование чрезвычайных ситуаций и
их последствий

3
информация о результатах
моделирования зон затопления
и подтопления при
строительстве
гидротехнических сооружений,
при разрушении
гидротехнических сооружений
и в паводковых ситуациях
информация о количественных
и качественных показателях
состояния водных ресурсов,
состояния водохозяйственных
систем, в том числе
гидротехнических сооружений
информация о
гидрометеорологической
обстановке, в том числе
экстренная информация
(информация о прогнозируемом
и/или о начавшемся опасном
природном
(гидрометеорологическом)
явлении
информация о сейсмической
активности и обеспечении
сейсмической безопасности

информация о
невозобновляемых природных
ресурсах

4
Отдел водных ресурсов
территориального
бассейнового водного
управления Росводресурсов
Субъекта РФ
ГУ МЧС России по
Субъекту РФ
Отдел водных ресурсов
территориального
бассейнового водного
управления Росводресурсов
Субъекта РФ
Управление по
гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды Росгидромета по
Субъекту РФ

Минприроды России
Отдел геологии и
лицензирования
территориального органа
Роснедр по Субъекту РФ
Минприроды России
Отдел геологии и
лицензирования
территориального органа
Роснедр по Субъекту РФ

5

1

2

3
информация о изменениях
лесного фонда, не связанных с
воздействием лесных пожаров

4
Подведомственные
учреждения Рослесхоза в
Субъекте РФ
Орган управления в сфере
охраны окружающей среды,
природопользования,
экологии по Субъекту РФ
ГУ МЧС России по
Субъекту РФ

информация обрабатываемая
единой государственной
системы статистического учета
пожаров и последствий от них
информация с систем раннего
Подведомственные
обнаружения и дистанционного учреждения Рослесхоза в
мониторинга лесных пожаров
Субъекте РФ

Орган управления в сфере
охраны окружающей среды,
природопользования,
экологии по Субъекту РФ

5

Таблица №6. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. Блок: Экологическая безопасность
№
п.п.
1

Наименование функции АПК БГ

2
1 Мониторинг муниципальной застройки и уже
существующих объектов с учетом данных по
экологической ситуации

Состав передаваемой
информации
3
информация о предельно
допустимых концентрациях
загрязняющих (вредных)
веществ в атмосферном
воздухе, в том числе
информация о предельно
допустимом выбросе для
каждого источника выбросов в
атмосферу

информация о предельно
допустимых сбросах
загрязняющих веществ в
водные объекты

Источник информации
4
Администрация
муниципального
образования
Орган управления в сфере
охраны окружающей среды,
природопользования,
экологии по Субъекту РФ
Территориальный отдел
Ростехнадзора по Субъекту
РФ
Администрация
муниципального
образования
Отдел водных ресурсов
территориального
бассейнового водного
управления Росводресурсов
Субъекта РФ
Территориальный отдел
Ростехнадзора по Субъекту
РФ

Примечания
5

1

2
2 Обеспечение взаимодействия
природопользователей и контролирующих
органов

3 Контроль в области обращения с отходами

3
информация из Единой
информационно-аналитической
системы природопользования и
охраны окружающей среды

информация об использовании,
обезвреживании, о размещении
отходов субъектами малого и
среднего предпринимательства

4
Администрация
муниципального
образования
Подведомственные
учреждения
Росприроднадзора в
Субъекте РФ
Администрация
муниципального
образования
Подведомственные
учреждения
Росприроднадзора в
Субъекте РФ

информация из
государственного кадастра
отходов и государственного
учета в области обращения с
отходами

информация о состоянии
природных ресурсов и
окружающей среды, включая
данные о чрезвычайных
ситуациях и их последствиях

Территориальный отдел
Ростехнадзора по Субъекту
Р
Администрация
муниципального
образования
Подведомственные
учреждения
Росприроднадзора в
Субъекте РФ
Администрация
муниципального
образования
Орган управления в сфере
охраны окружающей среды,
природопользования,
экологии по Субъекту РФ

5

1

2

4 Комплексный мониторинг природных явлений
и прогнозирование чрезвычайных ситуаций и
их последствий

3
4
информация из Единого
Администрация
государственного фонда данных муниципального
о состоянии окружающей
образования
среды, ее загрязнении
Управление по
гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды Росгидромета по
Субъекту РФ
информация о состоянии и
Администрация
загрязнения окружающей среды муниципального
в местах транспортировки, а
образования
также в районах расположения
(в том числе в зонах защитных
Управление
мероприятий) объектов
Ромприроднадзора по
переработки и утилизации
Субъекту РФ
отходов
информация о результатах
Администрация
моделирования зон затопления
муниципального
и подтопления при
образования
строительстве
гидротехнических сооружений, Отдел водных ресурсов
при разрушении
территориального
гидротехнических сооружений
бассейнового водного
и в паводковых ситуациях
управления Росводресурсов
Субъекта РФ
информация о количественных
Администрация
и качественных показателях
муниципального
состояния водных ресурсов,
образования
состояния водохозяйственных
систем, в том числе
Отдел водных ресурсов
гидротехнических сооружений. территориального
бассейнового водного
управления Росводресурсов
Субъекта РФ

5

1

2

3
информация о
гидрометеорологической
обстановке, в том числе
экстренная информация
(информация о прогнозируемом
и/или о начавшемся опасном
природном
(гидрометеорологическом)
явлении
информация о сейсмической
активности и обеспечении
сейсмической безопасности

4
Администрация
муниципального
образования
Управление по
гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды Росгидромета по
Субъекту РФ
Администрация
муниципального
образования

информация о
невозобновляемых природных
ресурсах

Отдел геологии и
лицензирования
территориального органа
Роснедр по Субъекту РФ
Администрация
муниципального
образования

информация о изменениях
лесного фонда, не связанных с
воздействием лесных пожаров

Отдел геологии и
лицензирования
территориального органа
Роснедр по Субъекту РФ
Администрация
муниципального
образования
Орган управления в сфере
охраны окружающей среды,
природопользования,
экологии по Субъекту РФ

5

1

2

3
информация обрабатываемая
единой государственной
системы статистического учета
пожаров и последствий от них

4
Администрация
муниципального
образования

Диспетчерская служба
пожарно-спасательного
гарнизона в муниципальном
образовании
информация с систем раннего
Администрация
обнаружения и дистанционного муниципального
мониторинга лесных пожаров
образования
Орган управления в сфере
охраны окружающей среды,
природопользования,
экологии по Субъекту РФ

5

Таблица №7. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. Блок: Координация работы служб и ведомств и их взаимодействие
№
п.п.
1

Наименование функции АПК БГ

2
1 Обеспечение возможностей оперативного
реагирования с учетом разграничения прав
доступа

2 Организация межведомственного
взаимодействия

Состав передаваемой
информации
3
информация о
зарегистрированных
сообщениях об угрозах,
состоянии общественной
безопасности, правопорядке и
безопасности среды обитания
информация (в том числе
управление) с подключенных к
АПК «Безопасный город»
периферийных устройств и
систем в соответствие с
определенными регламентами
доступа
данные об обработке и
исполнении заявок со стороны
федеральных, региональных и
муниципальных служб
информация (в том числе
оперативная и архивная),
касающаяся
зарегистрированных
инцидентов
информация из единого
информационного-справочного
пространства АПК «Безопасный
город»
информация о ходе исполнения
поручений
информация из базы данных
градоуправления и архитектуры

Источник информации
4
КСА «Региональная
платформа»

КСА «Региональная
платформа»

Примечания
5

1

2

3
иная структурированная и
обработанная информация,
полученная от КСА ЕЦОР всех
АПК «Безопасный город»,
развернутых на территории
муниципальных образований
соответствующего субъекта
Российской Федерации

4

5

Таблица №8. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. Блок: Координация работы служб и ведомств и их взаимодействие
№
п.п.
1

Наименование функции АПК БГ

2
1 Обеспечение возможностей оперативного
реагирования с учетом разграничения прав
доступа

2 Организация межведомственного
взаимодействия

Состав передаваемой
информации
3
информация о
зарегистрированных
сообщениях об угрозах,
состоянии общественной
безопасности, правопорядке и
безопасности среды обитания
информация (в том числе
управление) с подключенных к
АПК «Безопасный город»
периферийных устройств и
систем в соответствие с
определенными регламентами
доступа
данные об обработке и
исполнении заявок со стороны
федеральных, региональных и
муниципальных служб
информация (в том числе
оперативная и архивная),
касающаяся
зарегистрированных
инцидентов
информация из единого
информационного-справочного
пространства АПК «Безопасный
город»
информация о ходе исполнения
поручений
информация из базы данных
градоуправления и архитектуры

Источник информации

Примечания

4
КСА «Единый центр
оперативного реагирования»

5

КСА «Единый центр
оперативного реагирования»

