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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, вне‑
сенными Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:
Артеменко Надежду Митрофановну и Артеменко Михаила Мар-

ковича, город Серов;
Ахмадееву Бибинур и Ахмадеева Вахита, город Серов;
Баранову Маргариту Иосифовну и Баранова Анатолия Павловича, 

город Екатеринбург;
Белякову Александру Александровну и Белякова Дмитрия Ивано-

вича, город Екатеринбург;
Блинову Людмилу Ивановну и Блинова Владимира Александро-

вича, город Серов;
Борисихину Клавдию Андреевну и Борисихина Виталия Максимо-

вича, город Алапаевск;
Воронову Александру Петровну и Воронова Льва Матвеевича, 

город Екатеринбург;
Вшивцеву Александру Андреевну и Вшивцева Геннадия Ивано-

вича, город Серов;
Губину Лидию Дмитриевну и Губина Алексея Петровича, Байка‑

ловский район;
Дитятеву Алфиду Геннадьевну и Дитятева Виталия Ильича, Серов‑

ский район;
Елесину Марию Ефремовну и Елесина Петра Васильевича, Байка‑

ловский район;
Еремину Анну Федоровну и Еремина Кирияна Константиновича, 

город Екатеринбург;|
Зубареву Галину Тихоновну и Зубарева Николая Ксенофонтовича, 

город Серов;
Ильиных Лидию Дмитриевну и Ильиных Василия Петровича, Бай‑

каловский район;
Ильиных Тамару Андреевну и Ильиных Николая Федоровича, 

Байкаловский район;
Карпову Тамару Ивановну и Карпова Бориса Васильевича, Байка‑

ловский район;
Князеву Галину Лукиничну и Князева Владимира Александровича, 

город Алапаевск;
Комарову Августу Давыдовну и Комарова Дмитрия Алексеевича, 

город Серов;|
Крутикову Иду Константиновну и Крутикова Геннадия Евстропо-

вича, Байкаловский район;
Лазареву Маргариту Александровну и Лазарева Алексея Кузьмича, 

город Екатеринбург;
Лукоянову Клеопатру Александровну и Лукоянова Сергея Григо-

рьевича, Байкаловский район;
Любавину Веру Федоровну и Любавина Александра Ионовича, 

город Екатеринбург;
Никифорову Алевтину Ильиничну и Никифорова Константина 

Филипповича, город Серов;
Орлову Иду Ивановну и Орлова Владимира Михайловича, город 

Екатеринбург;
Охотную Раису Дмитриевну и Охотного Виктора Александровича, 

город Каменск‑Уральский;
Петрову Нину Игнатьевну и Петрова Александра Федоровича, 

Алапаевский район;
Пономареву Валентину Васильевну и Пономарева Степана Макси-

мовича, город Екатеринбург;
Ромашеву Александру Петровну и Ромашева Сергея Александро-

вича, город Верхняя Пышма;
Савинкову Александру Павловну и Савинкова Владимира Вален-

тиновича, город Екатеринбург;
Савинову Августу Николаевну и Савинова Юрия Валерьяновича, 

город Серов;
Скачкову Евдокию Васильевну и Скачкова Тимофея Федоровича, 

город Екатеринбург;
Суетину Нину Иосифовну и Суетина Виктора Андреевича, город 

Екатеринбург;
Фадееву Надежду Филимоновну и Фадеева Василия Николаевича, 

Байкаловский район;
Хайрутдинову Завиру Ахмадулловну и Хайрутдинова Фарваза, 

город Верхняя Пышма;
Хмыльнину Валентину Петровну и Хмыльнина Петра Васильевича, 

город Верхняя Пышма;
Чевкоту Таисию Васильевну и Чевкоту Виктора Захаровича, город 

Серов;
Шалагинову Маргариту Павловну и Шалагинова Валентина Про-

копьевича, город Серов;
Шаньгину Ираиду Федоровну и Шаньгина Виктора Петровича, 

Алапаевский район;
Штаркман Надежду Григорьевну и Штаркмана Льва Моисеевича, 

город Серов;
Ясиновскую Ликию Германовну и Ясиновского Эдуарда Тимофее-

вича, город Екатеринбург.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
17 февраля 2012 года 
№ 66‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, вне‑
сенными Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»: 
Бачинину Галину Степановну и Бачинина Анатолия Григорьевича, 

город Реж;
Бобылеву Людмилу Петровну и Бобылева Геннадия Аркадьевича, 

город Нижний Тагил;
Брантову Лидию Ивановну и Брантова Александра Алексеевича, 

город Нижний Тагил;
Брынских Галину Алексеевну и Брынских Аркадия Александро-

вича, город Верхний Тагил;
Бусыгину Марию Михайловну и Бусыгина Александра Андреевича, 

город Реж;
Васеневу Лидию Александровну и Васенева Валентина Николае-

вича, город Нижний Тагил;
Гребенщикову Нину Ивановну и Гребенщикова Мартьяна Федо-

сеевича, Сысертский район;
Драчеву Маргариту Артемьевну и Драчева Владимира Игнатьевича, 

город Реж;
Дубинину Александру Степановну и Дубинина Николая Федоро-

вича, город Нижний Тагил;
Епишову Нину Ильиничну и Епишова Виктора Васильевича, город 

Нижний Тагил;
Заболотских Анну Михайловну и Заболотских Поликарпа Петро-

вича, город Реж;

Зайцеву Эмму Николаевну и Зайцева Игоря Петровича, город 
Реж; 

Захватошину Марию Ивановну и Захватошина Василия Василье-
вича, город Невьянск;

Кабанову Любовь Георгиевну и Кабанова Владимира Ивановича, 
город Екатеринбург;

Камчугову Любовь Романовну и Камчугова Леонида Александро-
вича, город Нижний Тагил;

Касьянову Марию Терентьевну и Касьянова Виталия Евсеевича, 
город Нижний Тагил;

Кириллову Нину Александровну и Кириллова Виталия Петровича, 
город Нижний Тагил;

Клевакину Галину Павловну и Клевакина Михаила Александро-
вича, город Реж;

Клевакину Раису Григорьевну и Клевакина Григория Поликарпо-
вича, Режевской район;

Климан Галину Владимировну и Климана Григория Григорьевича, 
город Нижний Тагил;

Кожевникову Клавдию Михайловну и Кожевникова Александра 
Васильевича, город Нижний Тагил;

Копосову Лидию Михайловну и Копосова Александра Федоровича, 
город Нижний Тагил;

Косых Лидию Ивановну и Косых Николая Александровича, город 
Нижний Тагил;

Михееву Нину Алексеевну и Михеева Ивана Ивановича, город 
Нижний Тагил;

Моткину Надежду Евгеньевну и Моткина Льва Викторовича, город 
Екатеринбург;

Никулину Екатерину Ивановну и Никулина Александра Георгие-
вича, город Нижний Тагил;

Орлову Римму Илларионовну и Орлова Виктора Степановича, 
город Верхний Тагил;

Пуртову Нину Семеновну и Пуртова Александра Евгеньевича, 
город Нижний Тагил;

Рыжикову Галину Николаевну и Рыжикова Евгения Федоровича, 
город Среднеуральск;

Рычкову Лию Евгеньевну и Рычкова Александра Николаевича, 
город Реж;

Семенищеву Валентину Васильевну и Семенищева Владимира 
Васильевича, город Нижний Тагил;

Скалкину Алефтину Прокопьевну и Скалкина Владимира Алексее-
вича, город Нижний Тагил;

Смолину Тамару Федоровну и Смолина Степана Ивановича, город 
Нижний Тагил;

Фисенко Феклу Анисимовну и Фисенко Ивана Федоровича, город 
Нижний Тагил;

Фишер Галину Васильевну и Фишера Константина Генриховича, 
город Нижний Тагил;

Цыбину Любовь Михайловну и Цыбина Юрия Константиновича, 
город Реж;

Чепчугову Тамару Ивановну и Чепчугова Николая Степановича, 
город Реж;

Шалаеву Лидию Николаевну и Шалаева Николая Гурьяновича, 
город Среднеуральск;

Швечкову Ольгу Владимировну и Швечкова Геннадия Алексеевича, 
город Реж;

Шибневу Нину Константиновну и Шибнева Владимира Саввелье-
вича, город Невьянск.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
21 февраля 2012 года 
№ 75‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2012 г. № 127‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения и структуры Департамента  
по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области

В соответствии со статьями 52, 54 Устава Свердловской области, Об‑
ластным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 
ноября, № 212) и законами Свердловской области от 22 января 2001 года 
№ 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года 
№ 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 
2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 
марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), 
от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228), от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177), указом Губернатора Свердловской области от 
21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, вне‑
сенными указами Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года 
№ 203‑УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 
2010 года № 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 
18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), 
от 7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Областная газета», 2010, 9 
ноября, № 398–399), от 2 ноября 2010 года № 961‑УГ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230–231), от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Областная 
газета», 2010, 13 ноября. № 405–406), от 13 января 2011 года № 9‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 года № 57‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 3 февраля. № 30–31), от 9 марта 2011 года 
№ 160‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 11 марта 2011 
года № 167‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 31 марта 
2011 года № 261‑УГ («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), 
от 13 апреля 2011 года № 317‑УГ («Областная газета», 2011, 14 апреля, 
№ 120–121), от 30 мая 2011 года № 467‑УГ («Областная газета», 2011, 1 
июня, № 186) и от 21 июля 2011 года № 691‑УГ («Областная газета», 2011, 
23 июля, № 267–269), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Департаменте по обеспечению деятельности мировых 

судей Свердловской области (прилагается);
2) структуру Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 07.11.2008 г. № 1165‑ПП «Об утверждении Положения 
и структуры Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 11‑1, ст. 1746) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1302‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1460).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Руко‑
водителя Аппарата Правительства Свердловской области Королёва П.Э.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 15.02.2012 г. № 127‑ПП
«Об утверждении Положения 
и структуры Департамента по 
обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИРОВЫХ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Сверд‑
ловской области (далее — Департамент) является:

1) уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области по вопросам обеспечения деятельности мировых су‑
дей Свердловской области (далее — мировые судьи), в том числе кадрового, 
финансового (за исключением обеспечения оплаты труда мировых судей и 
социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными законами), 

материально‑технического, информационного и иного характера, при‑
званным способствовать укреплению самостоятельности и независимости 
мировых судей, не вмешиваясь в осуществление правосудия;

2) исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, осуществляющим руководство деятельностью территориальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, расположен‑
ных на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 
(далее — территориальные комиссии);

3) уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере создания и обеспечения деятельности 
административных комиссий;

4) уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области по организации составления (изменения и допол‑
нения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции.

2. Основными направлениями деятельности Департамента являются:
1) организационное обеспечение деятельности мировых судей;
2) проведение комплексного анализа организационного обеспечения 

деятельности мировых судей, разработка предложений по его совершен‑
ствованию;

3) подготовка проектов представлений Губернатора Свердловской 
области о назначении на должности мировых судей для представления их 
в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке, установ‑
ленном законодательством Свердловской области;

4) формирование кадрового состава Департамента и аппаратов мировых 
судей в пределах установленного лимита штатной численности;

5) организация деятельности аппаратов мировых судей;
6) организация материально‑технического обеспечения деятельности 

мировых судей;
7) защита государственной тайны и конфиденциальной информации в 

пределах своей компетенции;
8) обеспечение на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург» реализации мер по профилактике безнадзорности, бес‑
призорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершен‑
нолетних, защиты их прав и законных интересов;

9) создание и обеспечение деятельности административных комиссий;
10) организация составления (изменения и дополнения) списков канди‑

датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.
3. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе‑
деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий‑
ской Федерации, Уставом Свердловской области, законами Свердловской 
области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, 
а также настоящим Положением.

4. Департамент подчиняется Губернатору Свердловской области и Пра‑
вительству Свердловской области и подотчетен по вопросам исполнения 
законов Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской 
области.

5. На государственных гражданских служащих Департамента распро‑
страняются все права, обязанности, гарантии и ограничения, предусмо‑
тренные федеральными законами и законами Свердловской области о 
государственной гражданской службе.

6. Департамент взаимодействует по вопросам, отнесенным к его ком‑
петенции, с Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 
Федерации, Управлением Судебного департамента в Свердловской обла‑
сти, федеральными исполнительными органами государственной власти, 
органами государственной власти Свердловской области, органами госу‑
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
Свердловским областным судом, органами судейского сообщества, фе‑
деральными судами, мировыми судьями.

7. Департамент обладает правами юридическою лица, имеет самостоя‑
тельный баланс, лицевые счета в органах, осуществляющих казначейское 
исполнение областного бюджета, печать с изображением Государственного 
герба Российской Федерации со своим наименованием, а также иные пе‑
чати, соответствующие штампы и бланки.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА

8. Департамент осуществляет на территории Свердловской области 
следующие полномочия:

1) организационное обеспечение деятельности мировых судей Сверд‑
ловской области;

2) руководство деятельностью территориальных комиссий;
3) в сфере создания и обеспечения деятельности административных 

комиссий: в установленном законодательством порядке;
4) организует составление (изменение и дополнение) списков кандида‑

тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.
9. Департамент осуществляет на территории Свердловской области 

следующие функции:
1) разрабатывает планы по организационному обеспечению деятель‑

ности мировых судей;
2) организует разработку концепции целевой программы в сфере раз‑

вития мировой юстиции в Свердловской области и ее выполнение;
3) готовит проекты представлений Губернатора Свердловской области 

о назначении кандидатов на должности мировых судей и направляет их 
Губернатору Свердловской области;

4) ведет судебную статистику о работе мировых судей;
5) организует и контролирует делопроизводство и работу архивов 

мировых судей;
6) участвует в разработке организационно‑методических основ судеб‑

ного делопроизводства и работы архивов мировых судей;
7) организует информационно‑правовое обеспечение деятельности 

мировых судей, организует работу по внедрению автоматизированных 
систем по вопросам деятельности мировых судей;

8) организует обучение мировых судей;
9) организует и проводит обучение работников аппаратов мировых судей 

ведению делопроизводства, судебной статистики и автоматизированным 
методам обработки, обобщения и контроля статистической отчетности;

10) обеспечивает безопасность зданий и помещений, занимаемых 
мировыми судьями;

11) контролирует выполнение мероприятий по капитальному и теку‑
щему ремонтам, содержанию зданий и помещений судебных участков 
Свердловской области;

12) обеспечивает прохождение государственной гражданской службы 
государственными гражданскими служащими Свердловской области на 
должностях государственной гражданской службы Свердловской об‑
ласти;

13) организует проверки сведений о доходах, об имуществе и обяза‑
тельствах имущественного характера, представленных при поступлении 
граждан на государственную гражданскую службу Свердловской области, 
а также государственными гражданскими служащими Свердловской об‑
ласти, замещающими должности государственной гражданской службы 
в Департаменте;

14) осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя 
средств областного бюджета;

15) осуществляет бюджетные полномочия главного администратора 
доходов бюджета по закрепленным за Департаментом источникам доходов 
областного бюджета;

16) планирует расходы на содержание и обеспечение деятельности 
Департамента, аппаратов мировых судей и территориальных комиссий;

17) осуществляет ведение бухгалтерского учета имущества, состоящего 
на балансе Департамента, расчетов и обязательств;

18) размещает заказы и заключает государственные контракты, а также 
иные гражданско‑правовые договоры на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд в установленной сфере 
деятельности;

19) проводит работу по созданию и совершенствованию системы тех‑
нической защиты информации в Департаменте;

20) предъявляет в установленном законодательством порядке в суд иски 
в пределах своей компетенции;

21) организует охрану труда, осуществляет контроль за соблюдением 
требований охраны труда в Департаменте;

22) осуществляет в соответствии с законодательством работу по ком‑
плектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности Департамента;

23) осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление заявителям ответов в установленный законода‑
тельством срок;

24) осуществляет иные полномочия и функции в установленной сфере 
деятельности, если такие полномочия и функции предусмотрены феде‑
ральными законами, законами Свердловской области, нормативными 
правовыми актами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области.

10. Департаменту для осуществления возложенных на него полномочий 
и функций предоставляется право:

1) разрабатывать проекты законов Свердловской области, нормативных 
правовых актов Правительства Свердловской области в установленной 
сфере деятельности;

2) запрашивать в пределах своей компетенции и получать, от исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, организаций информацию и материалы по вопросам, отнесенным 
к ведению Департамента, необходимые для выполнения возложенных на 
него полномочий и функций;

3) проводить совещания и другие мероприятия с привлечением руково‑
дителей и специалистов других исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области и организаций по вопросам, 
входящим в сферу деятельности Департамента;

4) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов, проектов 
нормативных правовых актов Губернатора Свердловской области и Пра‑
вительства Свердловской области по вопросам, входящим в компетенцию 
Департамента;

5) представлять особо отличившихся работников аппаратов мировых 
судей, Департамента и территориальных комиссий к награждению на‑
градами высших органов государственной власти Свердловской области, 
государственными наградами Российской Федерации.

Глава 3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ ДЕПАРТАМЕНТА

11. За Департаментом закрепляется в установленном действующим граж‑
данским законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области об управлении государственной собственностью 
Свердловской области порядке на праве оперативного управления движи‑
мое и недвижимое имущество, являющееся собственностью Свердловской 
области. В отношении указанного имущества Департамент осуществляет 
в пределах, установленных гражданским законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области об управлении 
государственной собственностью Свердловской области, в соответствии 
с целями и задачами деятельности, указанными в настоящем Положении, 
и назначением имущества права владения и пользования.

12. Департамент не вправе без согласия собственника (уполномоченного 
органа) отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное управление 
или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюд‑
жетной смете.

13. Право оперативного управления имуществом, в отношении кото‑
рого Правительством Свердловской области или по его поручению Ми‑
нистерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области принято решение о закреплении за Департаментом, возникает у 
Департамента с момента передачи имущества или с момента, указанного 
в решении.

14. Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельно‑
сти Департамента осуществляется по бюджетной смете в пределах средств 
на содержание Департамента, утвержденных законом Свердловской об‑
ласти об областном бюджете на соответствующий год.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА

15. Департамент возглавляет директор Департамента, который на‑
значается на должность и освобождается от должности Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства 
Свердловской области.

16. Директор Департамента несет персональную ответственность за 
осуществление им своих функций.

17. Директор Департамента имеет заместителя директора Департа‑
мента, который назначается на должность и освобождается от должности 
Губернатором Свердловской области по представлению Председателя 
Правительства Свердловской области.

18. Директор Департамента:
1) руководит деятельностью Департамента на основе единоначалия;
2) вносит в соответствии с Регламентом Правительства Свердловской 

области на рассмотрение Правительства Свердловской области проекты 
нормативных правовых актов Свердловской области по вопросам, отно‑
сящимся к компетенции Департамента;

3) является представителем Губернатора Свердловской области для осу‑
ществления полномочий нанимателя в отношении заместителя директора 
Департамента и председателей территориальных комиссий в соответствии 
с правовыми актами Губернатора Свердловской области;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих Свердловской области, заме‑
щающих должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Департаменте и аппаратах мировых судей;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников 
Департамента, не являющихся государственными гражданскими служа‑
щими;

6) определяет обязанности заместителя директора Департамента, 
утверждает должностные регламенты и должностные инструкции работ‑
ников аппаратов мировых судей и Департамента;

7) утверждает штатное расписание Департамента в пределах, уста‑
новленных Правительством Свердловской области, предельной штатной 
численности работников и фонда по должностным окладам в месяц, 
бюджетную смету в пределах, утвержденных на соответствующий период 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
государственное управление;

8) назначает на должность и освобождает от должности, принимает на 
работу и увольняет с работы работников Департамента, по coгласованию 
с мировыми судьями — работников аппаратов мировых судей;

9) в пределах предоставленных полномочий заключает служебные 
контракты и трудовые договоры с работниками аппаратов мировых судей 
и Департамента;

10) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие обяза‑
тельному исполнению работниками аппаратов мировых судей, Департамен‑
та, территориальных комиссий и административных комиссий;

11) представляет Департамент во всех органах и организациях, включая 
судебные, без доверенности;

12) организует работу по защите информации в Департаменте;
13) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодатель‑

ством Российской Федерации и Свердловской области.
19. В структуру Департамента входят отделы и аппараты мировых судей 

Свердловской области.
20. Положение о Департаменте, структура Департамента и предельный 

лимит штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Департамента и аппаратов мировых судей утверждаются Правительством 
Свердловской области. Порядок прохождения государственной граждан‑
ской службы и правовой статус государственных гражданских служащих 
Департамента устанавливаются соответствующими федеральными и об‑
ластными законами.

21. Контроль за деятельностью Департамента осуществляет Правитель‑
ство Свердловской области.

22. Департамент обеспечивает ведение официального сайта Департа‑
мента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области 
в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обе‑
спечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности 
Департамента.

23. Местонахождение Департамента: 620031, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1.

Глава 5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА

24. Департамент создается в соответствии с утвержденной Губернатором 
Свердловской области структурой исполнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области.

25. Реорганизация и ликвидация Департамента производятся Губернато‑
ром Свердловской области по представлению Председателя Правительства 
Свердловской области.

26. Реорганизация и ликвидация Департамента осуществляются только 
после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в 
структуру исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 15.02.2012 г. № 127‑ПП
«Об утверждении Положения и 
структуры Департамента  
по обеспечению деятельности 
мировых судей  
Свердловской области»

СТРУКТУРА 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИРОВЫХ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ





