
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

16.08.2016 № 226-РГ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Положение о Департаменте административных 

органов Губернатора Свердловской области, утвержденное распоряжением 

Губернатора Свердловской области от 16.06.2014 № 127-РГ 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области»: 

1. Внести в Положение о Департаменте административных органов 

Губернатора Свердловской области, утвержденное распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 16.06.2014 № 127-РГ «Об утверждении положений об 
отдельных структурных подразделениях Администрации Губернатора 

Свердловской области» («Областная газета», 2014, 24 июня, № 109) с 

изменениями, внесенными распоряжениями Губернатора Свердловской области 

от 31.10.2014 № 271-РГ, от 03.02.2015 № 27-РГ, от 12.05.2015 № 129-РГ, 

от 12.10.2015 № 256-РГ, от 21.12.2015 № 304-РГ, от 15.03.2016 № 65-РГ 
и от 14.06.2016 № 163-РГ, изменения, изложив его в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Е.В. Куйвашев 



2 

К распоряжению Губернатора 

Свердловской области 
от 16. 08. 2016 № 226-РГ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Департаменте административных органов 

Губернатора Свердловской области 

Глава 1. Общие положения 

1. Департамент административных органов Губернатора Свердловской 

области (далее Департамент) является структурным подразделением 

Администрации Губернатора Свердловской области. 

2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, У ставом Свердловской области, иными законами Свердловской 

области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, 

распоряжениями Руководителя Администрации Губернатора Свердловской 

области, решениями Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции и его президиума, а также настоящим положением. 

3. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с другими структурными подразделениями Администрации Губернатора 

Свердловской области, структурными подразделениями Аппарата Правительства 

Свердловской области, органами государственной власти Свердловской области и 

иными государственными органами Свердловской области, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области. 

4. Департамент имеет бланк со своим наименованием. 
5. Положение о Департаменте утверждается распоряжением Губернатора 

Свердловской области. 

Глава 2. Основные задачи Департамента 

6. Основными задачами Департамента являются: 
1) обеспечение реализации Губернатором Свердловской области 

установленных федеральным законодательством полномочий по вопросам 

защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения на территории 

Свердловской области общественной безопасности, законности и правопорядка, 

противодействия терроризму, профилактики правонарушений, наркомании, 
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противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, противодействия коррупции, исполнения 

законодательства Российской Федерации в области обороны на территории 

Свердловской области, подготовки граждан к военной службе, проведения 

призыва граждан на военную службу, воинского учета и помилования 

в Свердловской области, организации деятельности Совета общественной 

безопасности Свердловской области, Координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Свердловской области, Антитеррористической 

комиссии в Свердловской области, Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Свердловской области, антинаркотической 

комиссии Свердловской области, Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Свердловской области, Призывной комиссии Свердловской 

области и Комиссии по вопросам помилования, образованной на территории 

Свердловской области (далее - полномочия Департамента); 

2) обеспечение взаимодействия Губернатора Свердловской области 

с Администрацией Президента Российской Федерации, аппаратом Национального 

антитеррористического комитета, аппаратом Государственного 

антинаркотического комитета, секретариатом Правительственной комиссии 

по профилактике правонарушений, аппаратом полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, аппаратом 

оперативного штаба в Свердловской области, Избирательной комиссией 

Свердловской области, правоохранительными, надзорными и контролирующими 

органами, органами военного управления, организациями и общественными 

объединениями по вопросам, относящимся к полномочиям Департамента; 

3) разработка проектов правовых актов Губернатора Свердловской области 
по вопросам, относящимся к полномочиям Департамента; 

4) участие в осуществлении контроля за исполнением указов Губернатора 
Свердловской области и постановлений Правительства Свердловской области 

по вопросам, относящимся к полномочиям Департамента, решений Совета 

общественной безопасности Свердловской области, Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Свердловской области, 

Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской 

области, Антитеррористической комиссии в Свердловской области, 

антинаркотической комиссии Свердловской области, Межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области 

и Призывной комиссии Свердловской области; 

5) анализ эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, по вопросам, относящимся к полномочиям Департамента; 

6) участие в формировании у граждан нетерпимости к коррупционному 
поведению. 

7. В соответствии с 

Свердловской области и 

решениями, 

Руководителем 

принимаемыми 

Администрации 

Губернатором 

Губернатора 
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Свердловской области, Департамент выполняет иные задачи в целях обеспечения 

деятельности Губернатора Свердловской области. 

Глава 3. Основные функции Департамента 

8. Департамент для выполнения задач, предусмотренных настоящим 

положением: 

1) проводит сбор и оценку информации о реальных и потенциальных 

угрозах общественной безопасности Свердловской области; 

2) анализирует информацию об общественно-политических, социально
экономических и иных процессах в Свердловской области, оказывающих влияние 

на развитие ситуации по вопросам, относящимся к полномочиям Департамента; 

3) анализирует основные тенденции и процессы в сфере обеспечения 

общественной безопасности, законности, правопорядка и профилактики 

правонарушений на территории Свердловской области; 

4) осуществляет подготовку проектов законов Свердловской области, 

проектов указов и распоряжений Губернатора Свердловской области, 

распоряжений Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области 

по вопросам, относящимся к полномочиям Департамента; 

5) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

Совета общественной безопасности Свердловской области, Координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской области, 

Антитеррористической комиссии в Свердловской области, Комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области, 

антинаркотической комиссии Свердловской области, Межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области, Призывной 

комиссии Свердловской области и Комиссии по вопросам помилования, 

образованной на территории Свердловской области; 

6) привлекает исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области для подготовки материалов к заседаниям Совета 

общественной безопасности Свердловской области, Координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской области, 

Антитеррористической комиссии в Свердловской области, Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области, 

антинаркотической комиссии Свердловской области, Межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области, Призывной 

комиссии Свердловской области и Комиссии по вопросам помилования, 

образованной на территории Свердловской области; 

7) подготавливает предложения Губернатору Свердловской области 

по организации взаимодействия с правоохранительными, надзорными и 

контролирующими органами, органами военного управления, организациями 

и общественными объединениями по вопросам, относящимся к полномочиям 

Департамента; 

8) вносит предложения Губернатору Свердловской области по координации 
деятельности правоохранительных, надзорных и контролирующих органов, 
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органов военного управления, организаций и общественных объединений 

по вопросам, относящимся к полномочиям Департамента; 

9) оказывает правовую, методическую и организационно-техническую 
помощь членам Совета общественной безопасности Свердловской области, 

Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской 

области, Антитеррористической комиссии в Свердловской области, Комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области, 

антинаркотической комиссии Свердловской области, Межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области, Призывной 

комиссии Свердловской области и Комиссии по вопросам помилования, 

образованной на территории Свердловской области, по подготовке вопросов, 
рассматриваемых на их заседаниях; 

1 О) участвует в реализации на территории Свердловской области решений 
Совета Безопасности Российской Федерации, Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции, Национального 

антитеррористического комитета, Государственного антинаркотического 

комитета и Правительственной комиссии по профилактике правонарушений, 

участвует в осуществлении контроля за выполнением этих решений 

по поручению Губернатора Свердловской области; 

11) участвует в разработке предложений по внесению изменений 

и дополнений в реестр угроз общественной безопасности в Свердловской области 

и предложений по их предотвращению; 

12) участвует в осуществлении контроля за исполнением решений, 

принятых Советом общественной безопасности Свердловской области, 

Координационным совещанием по обеспечению правопорядка в Свердловской 

области, Антитеррористической комиссией в Свердловской области, Комиссией 

по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области, 

антинаркотической комиссией Свердловской области, Межведомственной 

комиссией по профилактике правонарушений в Свердловской области 

и Призывной комиссией Свердловской области, представляет Губернатору 

Свердловской области сведения о результатах реализации этих решений 

и предложения по обеспечению их исполнения; 

13) организует взаимодействие Совета общественной безопасности 

Свердловской области, Координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Свердловской области, Антитеррористической комиссии 

в Свердловской области, Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области, антинаркотической комиссии Свердловской 

области, Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в Свердловской области, Призывной комиссии Свердловской области и Комиссии 

по вопросам помилования, образованной на территории Свердловской области, 

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области 

и органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, по вопросам, относящимся 

к полномочиям Департамента; 
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14) организует непосредственное взаимодействие Администрации 

Губернатора Свердловской области с органами государственной власти 

Свердловской области по вопросам обеспечения общественной безопасности, 

в том числе по вопросам: 

организации и осуществления на межмуниципальном и региональном 

уровне мероприятий по гражданской обороне и территориальной обороне, 

включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 

объектов гражданской обороны, систем оповещения населения об опасности, 

создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально

технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

организации мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий 

и ликвидации их последствий, реализации мероприятий, направленных 

на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

создания, содержания в готовности и организации деятельности аварийно

спасательных служб и аварийно-спасательных формирований; 

организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной 

службы Свердловской области ( за исключением лесных пожаров, пожаров 

в закрытых административно-территориальных образованиях, на объектах, 

входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 

объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других 

особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий 

федерального уровня с массовым сосредоточением людей); 

участия в обеспечении защиты граждан и охраны окружающей среды от 

радиационного воздействия, превышающего пределы, установленные нормами 

и правилами в сфере использования атомной энергии; 

участия в организации и осуществлении на территории Свердловской 

области мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, 

минимизации и (или) ликвидации их последствий; 

обеспечения участия в поддержке граждан и их объединений, участвующих 

в охране общественного порядка; 

15) обеспечивает координацию деятельности антитеррористических 

комиссий, комиссий по противодействию коррупции, антинаркотических 

комиссий, советов общественной безопасности, комиссий по профилактике 

правонарушений и призывных комиссий в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, и осуществляет контроль 

их деятельности по вопросам, относящимся к полномочиям Департамента; 

16) оказывает методическую помощь органам местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, организациям, расположенным на территории Свердловской области, 

по вопросам, относящимся к полномочиям Департамента; 

1 7) организует в пределах задач Департамента, предусмотренных 

настоящим положением, проведение исполнительными органами 
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государственной власти Свердловской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, мониторинга реализации обязанности принимать меры 
по предупреждению коррупции в подведомственных организациях; 

18) участвует в пределах задач Департамента, предусмотренных настоящим 
положением, в антикоррупционном просвещении граждан; 

19) обеспечивает функционирование «телефона доверия» для сообщения 
гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без 

гражданства информации о коррупционных проявлениях в действиях 

государственных гражданских служащих Администрации Губернатора 

Свердловской области и Аппарата Правительства Свердловской области; 

20) оказывает содействие членам Комиссии по вопросам помилования, 

образованной на территории Свердловской области, по подготовке материалов 

по ходатайствам осужденных о помиловании и 

Губернатора Свердловской области Президенту 

по вопросам помилования; 

проектов представлений 

Российской Федерации 

21) участвует в проверке достоверности представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на государственную 

гражданскую службу Свердловской области; 

22) участвует в рассмотрении обращений граждан и организаций, 

поступивших в Администрацию Губернатора Свердловской области; 

23) обеспечивает участие Губернатора Свердловской области в работе 

коллегий ( совещаний) правоохранительных органов и органов военного 

управления по согласованию с ними; 

24) анализирует опыт других субъектов Российской Федерации 

по вопросам, относящимся к полномочиям Департамента, подготавливает 

предложения Губернатору Свердловской области по использованию такого опыта 

на территории Свердловской области. 

9. Департамент осуществляет иные функции, предусмотренные правовыми 
актами, принимаемыми Губернатором Свердловской области и Руководителем 

Администрации Губернатора Свердловской области. 

Глава 4. Структура и организация деятельности Департамента 

1 О. Департамент состоит из управления по обеспечению деятельности 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Свердловской области и Комиссии по вопросам помилования, образованной 

на территории Свердловской области, управления по обеспечению деятельности 

Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской 

области, Совета общественной безопасности Свердловской области и Призывной 

комиссии Свердловской области, управления по обеспечению деятельности 

антинаркотической комиссии Свердловской области и Nlежведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области, управления 

по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Свердловской 

области. 
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11. Департамент непосредственно подчиняется Руководителю 

Администрации Губернатора Свердловской области в соответствии 

со структурой Администрации Губернатора Свердловской области, утвержденной 

Губернатором Свердловской области. 

12. Департамент возглавляет Заместитель Руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области - Директор Департамента. 

13. Заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области - Директор Департамента назначается на должность и освобождается 

от должности Губернатором Свердловской области в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

14. Заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области - Директор Департамента: 

1) организует разработку планов работы Департамента, утверждает 

и обеспечивает их выполнение; 

2) представляет в установленном порядке отчетность по итогам проведения 
мероприятий и выполнения планирующих документов Департамента; 

3) является руководителем аппарата Антитеррористической комиссии 

в Свердловской области, руководителем аппарата антинаркотической комиссии 

Свердловской области, руководителем аппарата Комиссии по вопросам 

помилования, образованной на территории Свердловской области, секретарем 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Свердловской области, секретарем Совета общественной безопасности 
Свердловской области, секретарем Координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Свердловской области, первым заместителем 

председателя Призывной комиссии Свердловской области и заместителем 

председателя Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в Свердловской области; 

4) организует взаимодействие Департамента с другими структурными 

подразделениями Администрации Губернатора Свердловской области, 

структурными подразделениями Аппарата Правительства Свердловской области, 

органами государственной власти Свердловской области и иными 

государственными органами Свердловской области, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области; 

5) организует выполнение полученных Департаментом поручений 

Губернатора Свердловской области, Руководителя Администрации Губернатора 

Свердловской области; 

6) вносит Руководителю Администрации Губернатора Свердловской 

области предложения по совершенствованию организации деятельности 

Департамента; 

7) организует исполнение работниками Департамента их должностных 

обязанностей, дает в пределах своей компетенции указания по вопросам 

деятельности Департамента, обязательные для всех работников Департамента; 
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8) обеспечивает и в пределах своей компетенции контролирует соблюдение 
работниками Департамента служебного распорядка и правил внутреннего 
трудового распорядка; 

9) вносит предложения Руководителю Администрации Губернатора 

Свердловской области о поощрении работников Департамента, применении к ним 

дисциплинарных взысканий, освобождении их от должности; 

1 О) вносит предложения Руководителю Администрации Губернатора 

Свердловской области по вопросам командирования работников Департамента; 

11) несет персональную ответственность в пределах своей компетенции 

за состояние антикоррупционной работы в Департаменте; 

12) несет ответственность за выполнение задач и функций, возложенных 
на Департамент; 

13) организует ведение делопроизводства в Департаменте; 
14) подписывает служебные документы в пределах своей компетенции; 
15) принимает участие в совещаниях, проводимых Губернатором 

Свердловской области, Руководителем Администрации Губернатора 

Свердловской области; 

16) проводит служебные совещания с работниками Департамента; 
17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные правовыми актами, 

принимаемыми Губернатором Свердловской области и Руководителем 

Администрации Губернатора Свердловской области. 

15. В случаях когда Заместитель Руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области - Директор Департамента временно (в связи с болезнью, 

отпуском, командировкой, в иных случаях, когда за ним сохраняется замещаемая 

должность) не может исполнять свои обязанности, его обязанности исполняет 

Заместитель директора Департамента, а его полномочия как руководителя 

аппарата Антитеррористической комиссии в Свердловской области исполняет 

Заместитель директора Департамента - начальник управления по обеспечению 

деятельности антитеррористической комиссии Свердловской области. 

16. Работники Департамента исполняют должностные обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области, служебным контрактом (трудовым договором), должностным 

регламентом, а также иными правовыми актами, устанавливающими обязанности 

указанных работников. 
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