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ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N~982-00

21.12.2017

г. Екатеринбург

Об учреждении должностей государственной гражданской службы
, Свердловской области в Министерстве социальной/ilОЛИТИКИСвердловской
области, внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Свердловской области и признании утратившим силу постановления
Правительства Свердловской области от 21.11.2012 .N'~1313-ПП
«Об утверждении структуры Министерства социальн'ОЙполитики
Свердловской области»

в соответствии со статьями 8 и 9 Федерального закона от 27 июля 2004 года
N~ 79-Ф3 «О государственной rpажданской службе Российской Федерации»,
статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года N~58-03
, «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области»,
статьей "1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года N~4-03 «О правовых актах в
Свердловской области», статьей 13 Областного закона от 15 июля 2005 года
N~84-03 «Об особенностях государственной rpажданской службы Свердловской
области», в целях приведения в соответствие с законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской области Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Учредить должности государственной rpажданской
службы
Свердловской области в Министерстве социальной политики Свердловской
области (далее- Министерство) в целях обеспечения исполнения полномочий
Министерства в сфере социальной защиты' населения, социального обслуживания
rpаждан, опеки и попечительства:
1) начальник отдела в составе управления в составе Министерства;
2)заместитель начальника отдела в составе управления в составе
Министерства.
2. Установить, что:
1) должность начальника отдела в составе управления в составе
Министерства относится к ведущей rpуппе должностей государственной
rpажданской службы Свердловской области категории «руководители»
и замещается
на
основании
служебного
контракта,
заключаемого
на определенный срок;

,
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2) должность заместителя начальника отдела в составе управления в составе
~инистерства
относится к веДУLЦей группе должностей государственной
гражданской службы Свердловской области категории «специалисты».
3. Внести
в постановление
Правительства
Свердловской
области
от 12.05.2012 NQ 485-ПП «Об утверждении Положения о ~нистерстве
социальной политики Свердловской областю> (<<Областная газета», 2012, 22 мая,
NQ 189-190) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства
Свердловской области от 05.07.2013 NQ 838-ПП, от 18.03.2014 NQ 188-ПП,
от 15.07.2015 NQ 595-ПП и от 08.09.2016 NQ 618-ПП (далее - постановление
Правительства Свердловской области от 12.05.2012 NQ 485-ПП), слеДУЮLЦие
изменения:
1) наименование изложить в слеДУЮLЦей
редакции:
«О Министерстве социальной политики Свердловской области»;
2) преамбулу изложить в слеДУЮLЦей
редакции:
«В соответствии со статьей 52 Устава Свердловской области, областными
законами от 4 ноября 1995 года NQ 31-0З «О Правительстве Свердловской
области», от 24 декабря 1996 года NQ 58-0З «Об исполнительных органах
государственной
власти Свердловской
области» и Указом Губернатора
Свердловской области от 22.06.2012 NQ 427-УГ «О Правительстве Свердловской
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской
области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) пункт 1 изложить в слеДУЮLЦей
редакции:
«1. Утвердить:
1) Положение о ~инистерстве социальной политики Свердловской области
(прилагается );
2) структуру ~инистерства социальной политики Свердловской области
(прилагается );
3) предельный лимит штатной численности ~инистерства
социальной
политики Свердловской
области в количестве
166 единиц с фондом
по должностным окладам в месяц в сумме 3 111 457 рублей, в том числе:
численность лиц, замеLЦаюLЦИХ
государственные должности Свердловской
области и должности государственной гражданской службы Свердловской
области, в количестве 148 единиц с фондом по должностным окладам в месяц
в сумме 2915881 рубль;
численность
работников,
занимаюLЦИХ должности,
не отнесенные
к государственным
должностям
Свердловской
области
и должностям
государственной гражданской службы Свердловской .области, в количестве
18 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 195 576 рублей.»;
4) пункт 4 изложить в слеДУЮLЦей
редакции:
«4. Контроль за исполнением наСТОЯLЦегопостановления возложить
на Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова.»;
5) дополнить структурой ~инистерства социальной политики Свердловской
области (приложение).
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4. Внести в Положение о Министерстве социальной политики Свердловской
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 12.05.2012 N~485-ПП, следующие изменения:
1) гриф утверждения изложить в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 12.05.2012 N~485-ПП
«О Министерстве социальной
политики Свердловской области»;
2) в подпункте 2 части второй пункта 1, абзаце первом пункта 9
и абзаце втором подпункта 7 пункта 12 слово «населения» заменить словом
«граждаю>;
3) в пункте 4 слова «подведомственные государственные учреждения
социального
обслуживания
Свердловской
области»
заменить
словами
«организации социального обслуживания граждан, находящиеся в ведении
Свердловской области»;
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
федеральными органами исполнительной власти, в том числе Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерством образования
и науки Российской Федерации, исполнительными органами государственной
власти
Свердловской
области,
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской
области, а также общественными объединениями, иными некоммерческими
организациями, осуществляющими
свою деятельность в сфере социального
обслуживания граждан, юридическими и физическими лицами в пределах своей
компетенции, в том числе в электронной форме.»;
5) подпункт 7 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«7) осуществляет обмен информацией с Государственным учреждением Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области
в целях установления социальных доплат к пенсии.»;
6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В сфере государственного управления Министерство осуществляет
следующие полномочия:
1) организует
и
обеспечивает
деятельность
Министерства
как
исполнительного
органа государственной
власти Свердловской
области
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Свердловской области;
2)организует
и контролирует
деятельность
управлений
социальной
политики;
3) учредителя в отношении подведомственных учреждений социального
обслуживания, ГКУ СО «ОИРЦ», координирует их деятельность;
4) главного
администратора
(администратора)
доходов
бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации по закрепленным источникам
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доходов,
получателя
и главного
распорядителя
бюджетных
средств
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
5) по противодействию терроризму.»;
7) абзац седьмой подпункта 1 пункта 12 после слов «в Российской
Федерации,» дополнить словами «осуществляет подготовку проекта ежегодного
государственного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской
области»,»;
8) абзацы шестнадцатый-восемнадцатый подпункта 1 пункта 12 изложить в
следующей редакции:
«осуществляет профилактику незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, участвует
в разработке и реализации региональных и комплексных про грамм, направленных
на осуществление мероприятий в сфере профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании,
в пределах компетенции Министерства;
осуществляет разработку и проведение мероприятий по антинаркотической
пропаганде в пределах компетенции Министерства;
про водит мониторинг наркоситуации в Свердловской области в пределах
компетенции Министерства;»;
9)подпункт
2 пункта 12 после абзаца шестого дополнить абзацем
следующего содержания:
«организует
совместно
с
управлениями
социальной
политики
и подведомственными
учреждениями
социального
обслуживания
работу
по реализации
реабилитационных
или
абилитационных
мероприятий,
предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенкаинвалида;» ;
10) абзац восьмой подпункта 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«организует
предоставление
мер
социальной
поддержки
лицам,
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями СССР
за самоотверженный
труд
в период
Великой
Отечественной
войны,
по бесплатному обеспечению при наличии медицинских показаний протезами
(кроме зубных, глазных протезов), протезно-ортопедическими изделиями;»;
11) подпункт 2 пункта 12 после абзаца восьмого дополнить абзацем
следующего содержания:
«организует предоставление
мер социальной поддержки гражданам,
не имеющим
группы
инвалидности,
но по медицинским
показаниям
нуждающимся в протезах, протезно-ортопедических изделиях, по компенсации
расходов, связанных с приобретением протезов (кроме зубных, глазных
протезов), протезно-ортопедических изделий;»;
12) подпункт 2 пункта 12 дополнить абзацами двадцать первым-двадцать
третьим следующего содержания:
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«взаимодействует
с благотворительными
и другими общественными
объединениями
(организациями)
с целью поддержки
нетрудоспособных
малообеспеченных
граждан и содействует
развитию
благотворительной
и гуманитарной помощи;
осуществляет
финансовую
поддержку
социально
ориентированных
некоммерческих организаций за счет средств федерального и областного
бюджетов в соответствии
с законодательством
Российской
Федерации
и законодательством Свердловской области;
предоставляет
субсидии
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг на безвозмездной
и безвозвратной
основе в целях возмещения
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг;»;
13) подпункт 4 пункта 12 дополнить абзацем шестым следующего
содержания:
«участвует
в
разработке
и
реализации
программ
применения
управлений
информационных
технологий
в деятельности
Министерства,
социальной
политики,
подведомственных
учреждений
социального
обслуживания, ГКУ СО «ОИРЦ»;»;
14) в абзацах втором и третьем подпункта 5 пункта 12 слова «организации
отдыха и оздоровления детей» заменить словами «организации отдыха детей и их
оздоровления» ;
15)в абзаце четвертом подпункта 6 пункта 12 слова «о произведеннь~
изменениях (индексациях) размеров денежных выплат» заменить словами
«о произведенных изменениях, индексациях, увеличениях размеров денежных
выплат»;
16) абзац пятый подпункта 8 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«осуществляет выдачу направлений для помещения детей, оставшихся без
попечения родителей, под надзор в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и временного помещения детей, чьи
родители, усыновители либо опекуны (попечители) по уважительным причинам
не могут исполнять свои обязанности в отношении детей, в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;»;
17) подпункт 9 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«9) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 11
настоящего положения:
осуществляет разработку, согласование и вынесение в установленном
порядке на рассмотрение Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области проектов правовых актов по вопросам, входящим
в компетенцию Министерства;
издает правовые акты (приказы) по вопросам, входящим в компетенцию
Министерства;
вносит
в
Правительство
Свердловской
области
предложения
по совершенствованию законодательных и иных правовых актов по вопросам,
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относящимся К компетенции Министерства, участвует в разработке проектов
законов и иных правовых актов Свердловской области по вопросам, относящимся
к компетенции Министерства, готовит заключения на проекты законов и иных
правовых актов Российской Федерации и Свердловской области;
осуществляет подготовку проектов договоров Свердловской области
с Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, а также проектов
международных
договоров
по
вопросам,
входящим
в компетенцию
Министерства;
разрабатывает проекты государственных программ Свердловской области
и комплексных про грамм . Свердловской области в установленной
сфере
деятельности на территории Свердловской области в порядке, установленном
Правительством Свердловской области, осуществляет их реализацию;
осуществляет
мониторинг
законодательства
Свердловской
области
и практики его применения в сферах социального обслуживания граждан,
социальной защиты населения, опеки и попечительства;
осуществляет внутреннюю экспертизу правовых актов Свердловской
области и проектов правовых актов Свердловской области;
организует работу и осуществляет меры по реализации законодательства
Российской Федерации и законодательства Свердловской области по вопросам
организации и прохождения государственной гражданской службы, правового
положения государственных гражданских служащих Свердловской области,
замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской
области в Министерстве;
организует
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование лиц, замещающих государственные должности
Свердловской области, государственных гражданских служащих Свердловской
области, замещающих должности в Министерстве и управлениях социальной
политики,
и
работников
подведомственных
учреждений
социального
обслуживания, ГКУ СО «ОИРЦ»;
участвует в осуществлении государственного управления охраной труда
на отраслевом уровне во взаимодействии с Департаментом по труду и занятости
населения Свердловской области и отраслевыми объединениями профсоюзов;
оказывает методическую и организационную помощь службам охраны
труда управлений социальной политики, подведомственным
учреждениям
социального обслуживания, ГКУ СО «ОИРЦ» в обеспечении охраны труда;
осуществляет функции государственного заказчика, в том числе заключение
государственных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд
Министерства,
а также для обеспечения
иных государственных
нужд
Свердловской области, в пределах компетенции Министерства;
осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации
работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства;
оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 3акона Свердловской
области от 5 октября 2012 года И~ 79-03 «О бесплатной юридической помощи
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в Свердловской области», бесплатную юридическую помощь по вопросам,
входящим в компетенцию Министерства, в виде правового консультирования
в устной и письменной форме в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан, в виде составления
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в случае
обжалования
во
внесудебном
порядке
актов
федеральных
органов
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, и их
должностных лиц;
осуществляет прием граждан, обеспечение своевременного и полного
рассмотрения устных и письменных обращений граждан по вопросам, входящим
в компетенцию Министерства, принятие по ним решений и направление
заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации
срок;
обеспечивает в пределах своей компетенции защиту информации на всех
этапах ее хранения, обработки и передачи по системам и каналам связи, защиту
сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными
на Министерство полномочиями и функциями;
про водит работу по созданию и совершенствованию системы технической
защиты информации в Министерстве;
осуществляет мероприятия по профилактике коррупции, повышению
эффективности противодействия коррупции;
организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию
в Министерстве как в мирное, так и в военное время;
разрабатывает мероприятия по подготовке к переводу и переводу
Министерства на работу в условиях военного времени;
участвует в разработке мобилизационного плана экономики Свердловской
области;
организует и обеспечивает воинский учет и бронирование на период
мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих
в Министерстве, участвует в осуществлении мероприятий мобилизационной
подготовки управлений социальной политики, подведомственных учреждений
социального обслуживания, ГКУ СО «ОИРЦ»;
обеспечивает деятельность координационных и совещательных органов,
образуемых
Губернатором
Свердловской
области
и
Правительством
Свердловской области, по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
осуществляет организационно-техническое
сопровождение деятельности
Общественного совета при Министерстве и обеспечивает участие в его работе
членов Общественной палаты Свердловской области;
организует выставки, конференции
и семинары по направлениям,
соответствующим основной деятельности Министерства;
участвует в работе межведомственных советов и комиссий;
осуществляет подготовку документов по представлению к награждению
государственными наградами Российской Федерации, наградами Президента
Российской Федерации, наградами федеральных органов исполнительной власти
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и наградами Свердловской области работников Министерства, работников
управлений социальной политики, подведомственных учреждений социального
обслуживания, ГКУ СО «ОИРЦ»;
обеспечивает доступ к информации о деятельности
Министерства
в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года
Х2 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
обеспечивает участие представителей Министерства в заседаниях судов
общей юрисдикции и арбитражных судов всех уровней в качестве истца или
предусмотренными
ответчика
со. всеми
правами
и
обязанностями,
процессуальным законодательством Российской Федерации;
организует выполнение и осуществление мер пожарной безопасности
в Министерстве;
и повышению
координирует
мероприятия
по энергосбережению
энергетической эффективности и осуществляет контроль за их про ведением
учреждениями
управлениями
социальной
политики,
подведомственными
социального обслуживания, ГКУ СО «ОИРЦ»;»;
18) пункт 12 дополнить подпунктами 10-13 следующего содержания:
«10) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 2 пункта 11
настоящего положения:
осуществляет координацию деятельности, организационно-методическое
руководство управлениями социальной политики;
средств,
обеспечивает
контроль
за
расходованием
бюджетных
ценностей
сохранностью
денежных
средств
и
товарно-материальных
в управлениях социальной политики;
осуществляет ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд в отношении управлений
социальной политики;
организует деятельность управлений социальной политики по вопросам
реализации мероприятий социальной реабилитации, абилитации инвалидов,
рекомендованных в индивидуальной про грамме реабилитации или абилитации
инвалида;
организует выполнение и осуществление мер пожарной безопасности
управлениями социальной политики;
проводит мониторинг оказания государственной социальной помощи
на основании социального контракта, заключаемого управлениями социальной
ПОЛИТИКИ,. а также обобщение,
анализ и оценку эффективности результатов
оказания социальной помощи на основании социального контракта;
организует и контролирует деятельность управлений социальной политики:
по взаимодействию с организациями, осуществляющими деятельность
по доставке социальных пособий и компенсаций;
по выдаче гражданам удостоверений, дающих право на получение мер
социальной поддержки в соответствии
с законодательством
Российской
Федерации и законодательством Свердловской области;
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по назначению и выплате социальных пособий и компенсаций гражданам,
имеющим право на их получение в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской области, осуществляет контроль
правомерности их назначения и выплаты;
по реализации мероприятий по организации изготовления и сооружения
надгробий на могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев
Российской
Федерации
и полных
кавалеров
ордена
Славы,
Героев
Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы;
по назначению социальных пособий малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам, социальных пособий реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,
региональной социальной доплаты к пенсии, единовременной денежной выплаты
гражданам,
нахоДЯщимся в трудной
жизненной
ситуации,
а также
по предоставлению социальных гарантий отдельным категориям граждан;
по назначению государственной социальной помощи малоимущим семьям
или малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального
контракта;
11) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 3 пункта 11
настоящего положения:
определяет цели, предмет и виды деятельности, порядок организации и
деятельности
подведомственных
учреждений
социального
обслуживания,
ГКУ СО «ОИРЦ»;
осуществляет финансирование подведомственных учреждений социального
обслуживания, ГКУ СО «ОИРЦ» в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Свердловской области;
осуществляет формирование и утверждение государственного задания для
подведомственных
учреждений социального обслуживания в соответствии
с основными
видами
деятельности,
предусмотренными
уставами
подведомственных
учреждений
социального
обслуживания,
предоставляет
подведомственным учреждениям социального
обслуживания субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии на
иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений в соответствии
с заключенными
соглашениями,
контролирует
выполнение
утвержденного
государственного задания;
осуществляет
в установленном
порядке координацию
деятельности
подведомственных учреждений социального обслуживания, ГКУ СО «ОИРЦ»,
контроль их деятельности,
использования
переданного
им имущества,
ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд;
проводит
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
подведомственных учреждений социального обслуживания, ГКУ СО «ОИРЦ»;
организует выполнение и осуществление мер пожарной безопасности
подведомственными
учреждениями
социального
обслуживания,
ГКУ СО
«ОИРЦ»;
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12) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 4 пункта 11
настоящего положения:
осуществляет функции главного администратора (администратора) доходов
областного бюджета, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, по закрепленным за ним источникам доходов областного бюджета;
осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств
областного бюджета, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации;
13) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 5 пункта 11
настоящего положения:
разрабатывает и реализует меры в области профилактики терроризма,
минимизации и ликвидации последствий его проявления, в том числе в рамках
государственных программ Свердловской области;
обеспечивает соблюдение требований, в том числе юридическими
и физическими лицами, к антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий), находящихся в собственности Свердловской области или в ведении
Министерства, в распоряжении подведомственных учреждений социального
обслуживания, ГКУ СО «ОИРЦ»;
принимает участие в проведении учений в целях усиления взаимодействия
при осуществлении мер по противодействию терроризму;
предоставляет
силы
и средства,
необходимые
для
про ведения
контртеррористической операции и минимизации последствий террористического
акта, в порядке, определяемом нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности;
обеспечивает на основании реlllения руководителя контртеррористической
операции участие структурных
подразделений
Министерства
в составе
группировки сил и средств для проведения контртеррористической операции
и пресечения террористического акта;
принимает меры по устранению
предпосылок
для возникновения
конфликтов,
способствующих
совеРlllению
террористических
актов
и формированию социальной базы терроризма;
про водит работу по социальной реабилитации
лиц, пострадаВlllИХ
в результате террористического акта, совеРlllенного на территории Свердловской
области, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, и возмещению вреда,
причиненного физическим и юридическим лицам в результате террористического
акта.»;
19) подпункт 5 пункта 13 признать утраТИВlllИМсилу;
20) в части. первой пункта 17 и части первой пункта 19 слова
области»
«по представлению
Председателя
Правительства
Свердловской
исключить;
21) часть вторую пункта 17 изложить в следующей редакции:
«Министр несет персональную ответственность за организацию исполнения
поручений Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области, а также за исполнение возложенных на Министерство полномочий
и функций.»;
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22) в подпункте 5 пункта 18 слова «издает в пределах своей компетенции
приказы» заменить словами «подписывает приказы Министерства»;
23) в подпункте 9 пункта 18 слова «, планы финансово-хозяйственной
деятельности
подведомственных
бюджетных
и автономных
учреждений
социального обслуживания» исключить;
24) подпункт 1О пункта 18 после слов «работников Министерства»
дополнить
словами
«,управлений
социальной
политики,
работников
подведомственных учреждений социального обслуживания, ГКУ СО «ОИРЦ»,
слова «Губернатора Свердловской области и Правительства» исключить;
25) пункт 18 дополнить подпунктами 10-1 и 10-2 следующего содержания:
«10-1) обеспечивает
соответствие
проводимых
мероприятий
целям
противодействия коррупции и установленным законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской области требованиям;
10-2) осуществляет
контроль
за соблюдением
государственными
гражданскими
служащими,
замещающими
должности
государственной
гражданской
службы Свердловской
области в Министерстве,
запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции,
реализацией мер по профилактике коррупционных правонарушений;»;
26) в пункте 24 слова «, принимаемого по представлению Председателя
Правительства Свердловской области» исключить;
27) дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26. При реорганизации и ликвидации Министерство принимает меры
по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их
носителей в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите
государственной тайны.».
5. Внести
в постановление
Правительства
Свердловской
области
от 27.05.2015 N~ 409-ПП «Об утверждении предельного лимита штатной
численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства социальной
политики Свердловской области и территориальных исполнительных органов
государственной
власти Свердловской области - управлений социальной
политики
Министерства
социальной
политики
Свердловской
области»
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской
области от 30.08.2016 N~ 593-ПП, от 09.11.2016 N~790-ПП и от 07.12.2017
N~ 905-ПП (далее - постановление Правительства Свердловской области
от 27.05.2015 N~409-ПП), следующее изменение:
в наименовании и пункте 1 слова «Министерства социальной политики
Свердловской области и» исключить.
6. Внести в предельный
лимит штатной численности
и фонд
по должностным
окладам в месяц Министерства
социальной
политики
Свердловской
области
и
территориальных
исполнительных
органов
государственной
власти Свердловской области
управлений социальной
политики
Министерства
социальной
политики
Свердловской
области,
утвержденный
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 27.05.2015 N~409-ПП, следующие изменения:
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1) в грифе утверждения и наи~~еновании слова «Министерства социалыюй
политики Свердловекой области и» исключить;
2) в таблице строку 1 признать утратившей силу.
7. Признать утратившим силу постановление ПравитеЛl,ства Свердловекой
области от 21.11.20 12 N~ 13]
«Об утверждении структуры Министерства
социалыюй политики Свердловекой области».
8. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернетпортале llравовой информации Свердловекой области» (www.pravo.gov66.ru).

з-пп

Е.В. Куйвашев
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Приложение
к постановлению Правительства
Свердловекой

от 21

области

. J 2 }20l 7 ЖJlli2.::П

n

УТВЕРЖДЕНА
постановлениемПравительства
Свердловекой области
от 12.05.2012 N,485-ПП

«О Министерстве
Свердловекой

социалЬНОЙ

политики

области»

СТРУКТУРА
Министерства социальной политики Свердловекой области
I

I

Министр социальной политики Свердловской области

I

I

I

Первый заместитель Министра социальной политики Свердловской области
I

1-

1--

L-

Отдел
государственной
службы и кадров
Юридический
отдел
Главный
специалист по
вопросам
мобилизационной
подготовки и
секретного
делопроизводства

\

Заместитель Министра
социальной политики
Свердловской области

Заместитель Министра
социальной политики
Свердловской области

Заместитель Министра
социальной политики
Свердловской области

Отдел технологий
социального
обслуживания
граждан

Отдел обеспечения
социальных гарантий

Отдел бухгалтерского
учета и отчетности

Отдел по делам
инвалидов
Отдел обеспечения и
контроля социальных
выплат

1-

-

Отдел семейной .
политики и
социального
обслуживания семьи и
детей
Отдел организации и
контроля
деятельности по опеке
и попечительству

I

Отдел бюджетной
политики и
экономического
анализа
Контрольноревизионный отдел

Управление
координации и
стратегического
развития

1-

Организационноаналитический отдел

1-

Отдел
информационных
технологий и защиты
информации
Отдел
стратегического
развития и
информационного
обеспечения
Отдел организации
деятельности учреждений
социального обслуживания

-

