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О внесении изменений в Положение  
об Аппарате Администрации 
Смоленской области 
 
 

Администрация  Смоленской  области  п о с т а н о в л я е т: 
 
Внести в Положение об Аппарате Администрации Смоленской области, 

утвержденное постановлением Администрации Смоленской области от 01.02.2008 
№ 64 (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 12.02.2008 
№ 110, от 01.04.2008 № 205, от 11.06.2008 № 339, от 17.02.2009 № 75, от 24.02.2009 
№ 91, от 01.04.2009 № 164, от 10.09.2009 № 533, от 28.04.2010 № 229, от 26.10.2010 
№ 631, от 11.03.2011 № 132, от 28.11.2011 № 770, от 13.01.2012 № 12, от 23.01.2012 
№ 26, от 03.05.2012 № 302, от 25.05.2012 № 317, от 07.06.2012 № 332, от 18.12.2012 
№ 999, от 14.02.2013 № 67, от 03.09.2013 № 669, от 05.02.2014 № 63, от 12.08.2014 
№ 569, от 19.11.2014 № 791, от 03.09.2015 № 556, от 13.11.2015 № 697, от 19.05.2016 
№ 268, от 28.09.2016 № 586, от 16.12.2016 № 764, от 07.02.2017 № 51, от 15.06.2017 
№ 370, от 06.06.2018 № 357, от 09.06.2018 № 375, от 26.10.2018 № 695, от 11.11.2019 
№ 673, от 02.03.2020 № 94, от 06.04.2020 № 175), следующие изменения: 

1) в пункте 1.1 раздела 1: 
- после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания: 
«Аппарат является органом исполнительной власти Смоленской области, 

уполномоченным осуществлять функции по ведению реестра исполнителей 
государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных 
программ для государственных гражданских служащих Российской Федерации на 
основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное 
профессиональное образование государственных гражданских служащих 
Российской Федерации в части, касающейся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, 
которые могут участвовать в обучении государственных гражданских служащих 
Смоленской области. 

Аппарат является государственным органом Смоленской области, 
уполномоченным приглашать и отбирать включаемых в составы конкурсных, 
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аттестационных комиссий государственных органов Смоленской области 
независимых экспертов – представителей научных, образовательных и других 
организаций, являющихся специалистами в соответствующих областях и видах 
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских 
служащих Российской Федерации, по вопросам кадровых технологий и 
государственной гражданской службы Российской Федерации.»; 

- второе предложение абзаца шестнадцатого исключить; 
2) в разделе 3: 
- пункт 3.33 изложить в следующей редакции: 
«3.33. Осуществляет внутриведомственный контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе 
Российской Федерации в органах исполнительной власти.»; 

- дополнить пунктом 3.331 следующего содержания: 
«3.331. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в областных государственных учреждениях, находящихся в 
ведении Аппарата.»; 

- дополнить пунктами 3.411 и 3.412 следующего содержания: 
«3.411. Осуществляет ведение реестра исполнителей государственной услуги 

по реализации дополнительных профессиональных программ для государственных 
гражданских служащих Российской Федерации на основании государственных 
образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование 
государственных гражданских служащих Российской Федерации в части, 
касающейся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам, которые могут участвовать в 
обучении государственных гражданских служащих Смоленской области. 

3.412. Приглашает и осуществляет отбор включаемых в составы конкурсных, 
аттестационных комиссий государственных органов Смоленской области 
независимых экспертов – представителей научных, образовательных и других 
организаций, являющихся специалистами в соответствующих областях и видах 
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских 
служащих Российской Федерации, по вопросам кадровых технологий и 
государственной гражданской службы Российской Федерации.»; 

- в абзаце втором пункта 3.43 слова «помощников членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации» заменить словами «помощников 
сенатора Российской Федерации – представителя от Администрации Смоленской 
области, сенатора Российской Федерации – представителя от Смоленской областной 
Думы»; 

3) в пункте 5.7 раздела 5: 
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:  
«- утверждает без согласования с Губернатором – положения о структурных 

подразделениях Аппарата, за исключением структурных подразделений Аппарата, 
указанных в абзацах первом и втором пункта 5.6 настоящего Положения, по 
согласованию с Губернатором – положение об Управлении государственной 
гражданской службы и кадровой политики. Положения о Мобилизационном 
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управлении, об Управлении по профилактике коррупционных правонарушений, об 
отделе специальной работы утверждает Губернатор;»; 

- в абзаце девятом слово «, работников» исключить; 
- абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«- обеспечивает соблюдение сотрудниками Аппарата служебной, трудовой 

дисциплины;»; 
- абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 
«- решает вопросы, связанные с выездом за границу сотрудников Аппарата       

и Правового департамента Смоленской области, осведомленных в сведениях, 
составляющих государственную тайну, и имеющих допуск по второй форме;». 

 
 

 
Губернатор 
Смоленской области                                                                               А.В. Островский 


