
Отдел государственной гражданской службы, кадров, правовой 

и организационной работы 
 

1. Задачи отдела 
 

1) содействие осуществлению и защите прав и свобод граждан;  

2) организация и обеспечение деятельности Министерства культуры Свердловской 

области (далее – министерство) как исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области;  

3) полномочия учредителя в отношении государственных учреждений 

Свердловской области и координация их деятельности; 

4) противодействие терроризму. 

  

2. Функции отдела 

 
1) координация деятельности организаторов мероприятий, администраций театров, 

дворцов культуры и иных театрально-зрелищных предприятий, образовательных 

организаций, подразделений полиции при проведении мероприятий с массовым 

пребыванием людей на территории Свердловской области в пределах компетенции 

министерства; 

2) работа с заявлениями, обращениями и жалобами граждан, в том числе в 

электронной форме; 

3) обеспечение выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством 

работникам областных государственных, муниципальных учреждений в порядке и на 

условиях, установленных законодательством Свердловской области; 

4) осуществление разработки, согласования и вынесения в установленном порядке 

на рассмотрение Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 

области проектов правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию министерства; 

5) издание правовых актов (приказов) по вопросам, входящим в компетенцию 

министерства; 

6) внесение в Правительство Свердловской области предложений по 

совершенствованию законодательных и иных правовых актов по вопросам, относящимся 

к компетенции министерства; участие в разработке проектов законов и иных правовых 

актов Свердловской области по вопросам, относящимся к компетенции министерства; 

подготовка заключений на проекты законов и иные правовые акты Российской Федерации 

и Свердловской области; 

7) участие в осуществлении государственного управления охраной труда на 

отраслевом уровне во взаимодействии с Департаментом по труду и занятости населения 

Свердловской области и отраслевыми объединениями профсоюзов; 

8) оказание методической и организационной помощи службам охраны труда 

организаций отрасли в обеспечении охраны труда; 

9) осуществление мониторинга законодательства Свердловской области и 

мониторинга практики его применения в установленной сфере деятельности; 

10) осуществление внутренней экспертизы правовых актов Свердловской области и 

проектов правовых актов Свердловской области; 

11) организация работы и осуществление мер 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; 



12) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования лиц, замещающих государственные должности 

Свердловской области, государственных гражданских служащих Свердловской области, 

замещающих должности в министерстве; 

13) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации 

работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, 

образовавшихся в процессе деятельности министерства; 

14) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Свердловской 

области от 5 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Свердловской области», бесплатной юридической помощи 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 в Свердловской области и их должностных лиц; 

15) осуществление приема 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 срок; 

16) обеспечение в пределах компетенции министерства защиты сведений, 

составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на министерство 

полномочиями и функциями; 

17) осуществление мероприятий по профилактике коррупции, повышению 

эффективности противодействия коррупции; 

18) организация и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации в 

министерстве как в мирное, так и в военное время; 

19) разработка мероприятий по подготовке к переводу министерства на работу в 

условиях военного времени; 

20) участие в разработке мобилизационного плана экономики Свердловской 

области; 

21) организация и обеспечение воинского учета и бронирования на период 

мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в 

министерстве; 

22) обеспечение деятельности координационных и совещательных органов, 

образуемых Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской 

области по вопросам, входящим в компетенцию министерства; 

23) осуществление организационно-технического сопровождения деятельности 

Общественного совета при министерстве; 

24) участие в работе межведомственных советов и комиссий; 

25) осуществление подготовки документов по представлению к награждению 

государственными наградами Российской Федерации, наградами Президента Российской 

Федерации, наградами федеральных органов исполнительной власти и наградами  

Свердловской области; 

26) обеспечение участия представителей министерства в заседаниях судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов всех уровней в качестве истца или ответчика со всеми 

правами и обязанностями, предусмотренными процессуальным законодательством 

Российской Федерации; 

27) обеспечение организации деятельности министерства и государственных 

учреждений Свердловской области, в отношении которых министерство осуществляет 

функции и полномочия учредителя, по вопросам гражданской обороны и защиты 



населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

28) разработка и реализация мер в области профилактики терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявления, в том числе в рамках 

государственных программ Свердловской области; 

29) обеспечение выполнения юридическими и физическими лицами требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в 

собственности Свердловской области или в ведении министерства, в распоряжении 

государственных учреждений; 

30) принятие участия в проведении учений в целях усиления взаимодействия при 

осуществлении мер по противодействию терроризму; 

31) предоставление сил и средств, необходимых для проведения 

контртеррористической операции и минимизации последствий террористического акта, в 

порядке, определяемом нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности; 

32) обеспечение на основании решения руководителя контртеррористической 

операции участия структурных подразделений министерства в составе группировки сил и 

средств для проведения контртеррористической операции и пресечения 

террористического акта; 

33) принятие мер по устранению предпосылок для возникновения конфликтов, 

способствующих совершению террористических актов и формированию социальной базы 

терроризма. 
 


