
 
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, 
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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  

 
 
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, 
от 25.12.2019 № 804), следующие изменения: 

1) раздел «Аппарат Администрации Смоленской области» изложить в 
следующей редакции: 

Аппарат Администрации Смоленской области 
Сектор-аппарат Антитеррористической 
комиссии в Смоленской области 

консультант, ведущий специалист 

Финансово-учетный отдел Финансового 
управления 

консультант (в должностные обязанности 
которого входит разработка проектов 
государственных контрактов при 
осуществлении закупки у единственного 
поставщика в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации), 
главный специалист (в должностные 
обязанности которого входит прием, учет, 
хранение и выдача денежных средств) 

Отдел материального учета и 
непроизводственной сферы Финансового 
управления 

консультант (в должностные обязанности 
которого входит контроль за деятельностью 
областных государственных бюджетных 
учреждений, находящихся в ведении Аппарата 
Администрации Смоленской области), главный 
специалист, ведущий специалист 

Отдел государственной гражданской службы 
Управления государственной гражданской 
службы и кадровой политики 

консультант (в должностные обязанности 
которого входит участие в организации 
контроля за реализацией федерального и 
областного законодательства о 
государственной гражданской службе в 
органах исполнительной власти), консультант 
(в должностные обязанности которого входит 
участие в проведении конкурсного отбора на 
право заключения государственных контрактов 
на оказание услуг в области дополнительного 
профессионального образования) 

Отдел организации оказания гражданам 
бесплатной юридической помощи 

главный специалист – юрист 

Отдел по мобилизационной подготовке органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, мобилизационной подготовке 
экономики и бронированию граждан, 
пребывающих в запасе Мобилизационного 
управления 

консультант, главный специалист 

Отдел по территориальной обороне и 
взаимодействию с органами военного 
управления Мобилизационного управления 

главный специалист 

Отдел правоприменительной деятельности и 
контроля Управления по профилактике 
коррупционных правонарушений 

консультант, ведущий специалист 

Сектор аналитической работы Управления по 
профилактике коррупционных правонарушений 

консультант 

Отдел государственных закупок и 
информационного обеспечения 

главный специалист 

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

Отдел по работе со средствами массовой 
информации управления общественных связей 
и информационной политики 

консультант 

изложить в следующей редакции: 
Отдел по работе со средствами массовой 
информации управления общественных связей 
и информационной политики 

консультант (в должностные обязанности 
которого входит осуществление контроля за 
исполнением государственных контрактов) 

- позицию 
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Отдел по взаимодействию с общественными и 
религиозными организациями управления 
общественных связей и информационной 
политики 

консультант, главный специалист 

изложить в следующей редакции: 
Отдел по взаимодействию с общественными и 
религиозными организациями управления 
общественных связей и информационной 
политики 

консультант (в должностные обязанности 
которого входит подготовка и проведение 
конкурсного отбора по предоставлению 
субсидий из областного бюджета, а также 
прием и проверка отчетов об использовании 
субсидий) 

3) в разделе «Департамент имущественных и земельных отношений 
Смоленской области»: 

- позицию 
Отдел бухгалтерского учета и государственных 
контрактов 

главный специалист (в должностные 
обязанности которого входит осуществление 
государственных закупок (исполнение 
функций контрактного управляющего) 

изложить в следующей редакции: 
Отдел бухгалтерского учета и государственных 
контрактов 

консультант 

- позицию 
Отдел безвозмездного пользования и арендных 
отношений 

главный специалист 

изложить в следующей редакции: 
Отдел безвозмездного пользования и арендных 
отношений 

консультант, главный специалист 

4) в разделе «Департамент инвестиционного развития Смоленской 
области»: 

- позицию 
Отдел государственной поддержки 
инвестиционной деятельности 

консультант, главный специалист 

изложить в следующей редакции: 
Отдел государственной поддержки 
инвестиционной деятельности 

консультант 

- позицию 
Отдел финансового и организационного 
обеспечения 

консультант-бухгалтер, ведущий специалист – 
бухгалтер 

изложить в следующей редакции: 
Отдел финансового и организационного 
обеспечения 

консультант-бухгалтер 

5) раздел «Департамент промышленности и торговли Смоленской 
области» изложить в следующей редакции: 

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

консультант-юрист, главный специалист – 
бухгалтер 

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

консультант, главный специалист 

Отдел пищевой промышленности и 
переработки управления промышленности 

консультант, главный специалист 

6) 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 

консультант-бухгалтер, главный специалист – 
бухгалтер 

Отдел дорожного хозяйства консультант 
Сектор обеспечения деятельности дорожного 
фонда отдела дорожного хозяйства 

консультант 

Сектор государственного надзора за 
обеспечением сохранности автомобильных 
дорог отдела дорожного хозяйства 

консультант 

Отдел транспорта консультант 
7) в разделе «Департамент Смоленской области по социальному 

развитию»: 
- дополнить позицией следующего содержания: 

Отдел охраны труда главный специалист, ведущий специалист 

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

Департамент Смоленской области по здравоохранению 
Отдел развития медицинских кадров и 
медицинского образования 

консультант, главный специалист 

Отдел материально-ресурсного обеспечения и 
формирования отраслевого государственного 
заказа 

консультант, главный специалист 

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 

консультант 

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 

9) раздел «Департамент Смоленской области по образованию и науке» 
изложить в следующей редакции: 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 
Отдел дошкольного и общего образования консультант, главный специалист 
Отдел опеки и попечительства консультант, ведущий специалист 
Отдел правового и кадрового обеспечения консультант, главный специалист 
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Отдел лицензирования, аккредитации и 
контроля качества управления по надзору и 
контролю в сфере образования 

консультант, главный специалист, специалист 
1-й категории 

Отдел государственного надзора управления по 
надзору и контролю в сфере образования 

консультант, главный специалист 

Отдел программ, проектной деятельности и 
государственного заказа 

консультант, главный специалист 

Отдел экономического планирования главный специалист, главный специалист-
ревизор, ведущий специалист 

Отдел профессионального образования и науки консультант 
10) раздел «Департамент Смоленской области по культуре» изложить в 

следующей редакции: 
Департамент Смоленской области по культуре 

Отдел музеев и библиотечного дела консультант, главный специалист 
Отдел архивного дела консультант, главный специалист 
Отдел экономики, бюджетного учета и 
отчетности 

консультант, главный специалист-ревизор 

11) раздел «Департамент Смоленской области по природным ресурсам и 
экологии» изложить в следующей редакции: 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии 
Отдел регионального экологического надзора консультант, главный специалист, ведущий 

специалист 
Отдел охраны окружающей среды и 
регулирования деятельности по обращению с 
отходами 

консультант 

Отдел финансового и организационного 
обеспечения 

консультант, главный специалист 

Отдел недропользования и экологической 
экспертизы 

консультант 

Отдел водных ресурсов, обеспечения 
безопасности гидротехнических сооружений и 
организации строительства природоохранных 
объектов 

консультант, главный специалист 

Сектор государственного учета и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов 

ведущий специалист 

12) в разделе «Департамент Смоленской области по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству»: 

- позицию 

Отдел газификации консультант, главный специалист 

изложить в следующей редакции: 

Отдел газификации консультант 

- позицию 

Отдел ценообразования и сметного 
нормирования 

главный специалист 

изложить в следующей редакции: 

Отдел ценообразования и сметного консультант, главный специалист 
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нормирования 

- позицию  
Сектор контроля за соблюдением 
законодательства о градостроительной 
деятельности 

главный специалист 

исключить; 
13) в разделе «Департамент Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике»: 
- позицию 

Отдел контрольно-аналитической работы консультант, главный специалист 

изложить в следующей редакции: 

Отдел контрольно-аналитической работы консультант, главный специалист, главный 
специалист – главный бухгалтер 

14) раздел «Главное управление ветеринарии Смоленской области» 
изложить в следующей редакции: 

Главное управление ветеринарии Смоленской области 
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и 
материального обеспечения 

консультант, главный специалист 

Отдел ветеринарии консультант, главный специалист 
Отдел противоэпизоотических мероприятий консультант 
Отдел организационно-правовой и кадровой 
работы 

консультант-юрист, консультант 

15) в разделе «Главное управление Смоленской области по обеспечению 
деятельности противопожарно-спасательной службы»: 

- позицию 
Отдел по обеспечению мероприятий 
гражданской защиты 

консультант-юрист, консультант 

изложить в следующей редакции: 
Отдел по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы 

консультант 

16) после раздела «Главное управление Смоленской области по 
обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы» дополнить 
разделом «Главное управление Смоленской области по культурному наследию» 
следующего содержания: 

Главное управление Смоленской области по культурному наследию 
Отдел государственной охраны объектов 
культурного наследия  

консультант, главный специалист  

Отдел реставрации и государственного учета 
объектов культурного наследия 

консультант, главный специалист 

Сектор бухгалтерской и организационной 
работы 

консультант – главный бухгалтер 

17) раздел «Аппарат Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области» изложить в следующей редакции: 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Смоленской области 
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Отдел по правовому и организационному 
обеспечению аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской области 

консультант отдела по правовому и 
организационному обеспечению аппарата 
Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области, консультант отдела по 
правовому и организационному обеспечению 
аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Смоленской области с исполнением функций 
главного бухгалтера и кассира, главный 
специалист отдела по правовому и 
организационному обеспечению аппарата 
Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области, ведущий специалист 
отдела по правовому и организационному 
обеспечению аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской области 

18) раздел «Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Смоленской области» изложить в следующей редакции: 

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области 

 консультант, консультант-помощник 
Уполномоченного 

 
 
 
Губернатор 
Смоленской области 

 
 
 

А.В. Островский 

 


