
 
О внесении изменений в перечень 
должностей государственной 
гражданской службы Смоленской 
области, замещаемых в органах 
исполнительной власти Смоленской 
области, Службе по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Смоленской области, аппарате 
Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области, 
аппарате Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Смоленской области, избирательной 
комиссии Смоленской области, 
исполнение должностных 
обязанностей по которым 
предусматривает осуществление 
постоянно, временно или в 
соответствии со специальными 
полномочиями функций 
представителя власти либо 
организационно-распорядительных 
или административно-хозяйственных 
функций; предоставление 
государственных услуг гражданам и 
организациям; осуществление 
контрольных и надзорных 
мероприятий; подготовку и принятие 
решений о распределении 
бюджетных ассигнований, субсидий, 
межбюджетных трансфертов, а также 
распределение ограниченного 
ресурса (квоты, участки недр); 
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управление государственным 
имуществом Смоленской области; 
осуществление государственных 
закупок либо выдачу лицензий и 
разрешений; хранение и 
распределение материально-
технических ресурсов  

 
 
Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 
 
Внести в перечень должностей государственной гражданской службы 

Смоленской области, замещаемых в органах исполнительной власти Смоленской 
области, Службе по обеспечению деятельности мировых судей Смоленской области, 
аппарате Уполномоченного по правам человека в Смоленской области, аппарате 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области, 
избирательной комиссии Смоленской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым предусматривает осуществление постоянно, временно или 
в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти 
либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 
функций; предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 
осуществление контрольных и надзорных мероприятий; подготовку и принятие 
решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных 
трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, участки недр); 
управление государственным имуществом Смоленской области; осуществление 
государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений; хранение и 
распределение материально-технических ресурсов, утвержденный постановлением 
Администрации Смоленской области от 10.04.2014 № 243 (в редакции 
постановлений Администрации Смоленской области от 01.08.2014 № 548, 
от 16.02.2015 № 50, от 03.07.2015 № 388, от 21.01.2016 № 9, от 27.05.2016 № 292, 
от 30.12.2016 № 806, от 12.04.2017 № 222, от 07.12.2017 № 832, от 14.12.2018 
№ 852), следующие изменения: 

1) в разделе «Департамент Смоленской области по внутренней политике»: 
- позицию  

Отдел аналитической работы управления 
общественных связей и информационной 
политики 

ведущий специалист (в должностные 
обязанности которого входит получение 
товарно-материальных ценностей, 
отпускаемых поставщиками, а также их 
доставка на ответственное хранение) 

исключить; 
2) раздел «Департамент экономического развития Смоленской области» 

изложить в следующей редакции: 
Департамент экономического развития Смоленской области 

Отдел анализа и прогнозирования 
 

главный специалист 
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Сектор финансового обеспечения 
 

консультант – главный бухгалтер 

Сектор организационной работы 
 

консультант, консультант – специалист по 
информационным технологиям 

3) раздел «Департамент инвестиционного развития Смоленской области» 
изложить в следующей редакции:  

Департамент инвестиционного развития Смоленской области 
Отдел государственной поддержки 
инвестиционной деятельности 

консультант, главный специалист 

Отдел финансовой поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

консультант, главный специалист 

Отдел развития малого и среднего бизнеса консультант, главный специалист 

Отдел финансового и организационного 
обеспечения 

консультант-бухгалтер, ведущий специалист – 
бухгалтер 

Юридический отдел консультант-юрист (в должностные 
обязанности которого входит исполнение 
функций контрактного управляющего) 

4) после раздела «Департамент инвестиционного развития Смоленской 
области» дополнить разделом «Департамент промышленности и торговли 
Смоленской области» следующего содержания: 

Департамент промышленности и торговли Смоленской области 
Отдел развития индустриальных парков консультант 
Отдел финансовой и организационно-правовой 
работы 

главный специалист – бухгалтер, консультант-
юрист 

Отдел потребительского рынка главный специалист 
Отдел лицензирования консультант, ведущий специалист 
Отдел промышленности Управления 
промышленности 

консультант, главный специалист, специалист 
1-й категории 

Отдел пищевой промышленности и 
переработки Управления промышленности 

консультант 

5) раздел «Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному 
хозяйству» изложить в следующей редакции: 

Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству 
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и 
планирования расходов 

главный специалист – бухгалтер 

Сектор государственного надзора за 
обеспечением сохранности автомобильных 
дорог отдела дорожного хозяйства 

консультант 

Отдел транспорта консультант 
Сектор организации и контроля перевозок 
пассажиров легковым такси отдела транспорта 

консультант, главный специалист 

6) раздел «Департамент Смоленской области по здравоохранению» 
изложить в следующей редакции: 

Департамент Смоленской области по здравоохранению 
Отдел организации медицинского образования консультант, главный специалист 
Отдел материально-ресурсного обеспечения и 
формирования отраслевого государственного 
заказа управления реализации государственных 
программ и проектов 

консультант, главный специалист 
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Отдел лекарственного обеспечения консультант, главный специалист 
Отдел организационно-методической работы и 
лицензирования отдельных видов деятельности 

главный специалист 

Сектор лицензирования отдельных видов 
деятельности отдела организационно-
методической работы и лицензирования 
отдельных видов деятельности 

главный специалист 

Финансово-экономический отдел консультант, главный специалист 
Отдел контроля отдельных вопросов 
деятельности подведомственных учреждений 

консультант 

Отдел ведомственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности 
управления ведомственного контроля и анализа 
медицинской деятельности 

консультант, главный специалист 

7) в разделе «Департамент Смоленской области по культуре и туризму»: 
- в наименовании раздела слова «Департамент Смоленской области по 

культуре и туризму» заменить словами «Департамент Смоленской области по 
культуре»; 

- позицию 
Отдел реализации государственной политики в 
сфере культуры и искусства 

главный специалист 

исключить; 
8) в разделе «Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и 

продовольствию»: 
- позицию 

Отдел животноводства, племенной работы и 
перерабатывающей промышленности 

консультант, главный специалист 

изложить в следующей редакции: 
Отдел животноводства и племенной работы консультант, главный специалист 

9) в разделе «Департамент Смоленской области по охране, контролю и 
регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и 
среды их обитания»: 

- позицию 
Отдел бухгалтерского учета и 
администрирования платежей 

главный специалист, ведущий специалист 

изложить в следующей редакции: 
Отдел бухгалтерского учета и 
администрирования платежей 

главный специалист 

- позицию 
Отдел правового обеспечения, кадров и 
документооборота 

консультант-юрист, главный специалист-
юрисконсульт, ведущий специалист 

изложить в следующей редакции: 
Отдел правового обеспечения, кадров и 
документооборота 

консультант, главный специалист, ведущий 
специалист 

10) раздел «Департамент государственного строительного и технического 
надзора Смоленской области» изложить в следующей редакции: 
Департамент государственного строительного и технического надзора Смоленской области 
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Отдел организационной, аналитической, 
правовой и кадровой работы 

консультант-юрист 

Сектор надзора за объектами промышленного и 
гражданского строительства управления 
государственного строительного надзора 

консультант, главный специалист 

Сектор специальных видов надзора управления 
государственного строительного надзора 

консультант, главный специалист 

Сектор бухгалтерского учета консультант – главный бухгалтер, главный 
специалист – бухгалтер 

Западный межрайонный сектор управления 
государственного строительного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники 

консультант – главный государственный 
инженер-инспектор по городу Смоленску, 
консультант – главный государственный 
инженер-инспектор Смоленского и 
Кардымовского районов, главный специалист – 
главный государственный инженер-инспектор 
Велижского и Демидовского районов, главный 
специалист – главный государственный 
инженер-инспектор Краснинского и 
Руднянского районов, главный специалист – 
главный государственный инженер-инспектор 
Ярцевского и Духовщинского районов, 
главный специалист – главный 
государственный инженер-инспектор 
Дорогобужского района 

Восточный межрайонный сектор управления 
государственного строительного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники 

консультант – главный государственный 
инженер-инспектор Вяземского и Угранского 
районов, главный специалист – главный 
государственный инженер-инспектор 
Сычевского и Новодугинского районов, 
консультант – главный государственный 
инженер-инспектор Темкинского и 
Гагаринского районов, главный специалист – 
главный государственный инженер-инспектор 
Сафоновского и Холм-Жирковского районов 

Южный межрайонный сектор управления 
государственного строительного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники 

консультант – главный государственный 
инженер-инспектор по городу Десногорску, 
Рославльскому и Ершичскому районам, 
главный специалист – главный 
государственный инженер-инспектор 
Починковского и Монастырщинского районов, 
главный специалист – главный 
государственный инженер-инспектор 
Хиславичского и Шумячского районов, 
главный специалист – главный 
государственный инженер-инспектор 
Глинковского и Ельнинского районов 

Отдел надзора за долевым строительством консультант, главный специалист 

11) в разделе «Главное управление Смоленской области по регулированию 
контрактной системы»: 

- позицию 

Отдел по реализации конкурентных способов консультант, главный специалист, ведущий 
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определения поставщиков специалист 

изложить в следующей редакции: 

Отдел по реализации конкурентных способов 
определения поставщиков 

консультант, главный специалист 

-дополнить позицией следующего содержания: 

Отдел организации и проведения совместных 
закупок 

консультант, главный специалист 

12) в разделе «Главное управление записи актов гражданского состояния 
Смоленской области»: 

- позицию  
Отдел правовой и контрольно-аналитической 
работы 

консультант, главный специалист 

исключить; 
- позицию 

Отдел накопления, хранения и выдачи 
документов 

главный специалист, ведущий специалист, 
специалист 1-й категории 

изложить в следующей редакции: 
Отдел накопления, хранения и выдачи 
документов 

главный специалист 

- позицию 
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и 
планирования расходов 

консультант, главный специалист 

изложить в следующей редакции: 
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и 
планирования расходов 

консультант 

13) раздел «Служба по обеспечению деятельности мировых судей 
Смоленской области» изложить в следующей редакции: 

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Смоленской области 

Отдел правового, материально-технического и 
информационного обеспечения 

консультант (в должностные обязанности 
которого входит участие в подготовке 
документации на проведение торгов и запросов 
котировок цен, а также извещений на 
осуществление закупки, в разработке проектов 
контрактов, в том числе типовых контрактов 
заказчика, типовых условий контрактов 
заказчика), главный специалист 

14) раздел «Избирательная комиссия Смоленской области» изложить в 
следующей редакции: 

Избирательная комиссия Смоленской области 

Финансово-плановый отдел аппарата консультант, главный специалист 

Организационно-методический отдел аппарата консультант (осуществляющий организацию и 
проведение мероприятий по повышению 
правовой культуры избирателей и повышению 
профессиональной подготовки организаторов 
выборов) 



7 

Контрольно-аналитический отдел аппарата ведущий специалист 

 
 
 
Губернатор 
Смоленской области 

 
 
 

А.В. Островский 
 


