
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 12.09.2011 № 409-од
      г. ПСКОВ

Об  утверждении  Положения 
об  Управлении  специальных 
программ Администрации области

На  основании  статьи  20  Закона  области  от  19  февраля  2002  г. 
№  174-ОЗ  «О  системе  органов  исполнительной  власти  Псковской 
области»,  в  соответствии  с  постановлением  Администрации  области 
от 12 августа 2010 г. № 300 «Об утверждении Положения об Аппарате 
Администрации области»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении специальных 
программ Администрации области.

2.  Исполнение  служебных  обязанностей  начальника  Управления 
специальных программ Администрации области в период его временного 
отсутствия  возложить  на  заместителя  начальника  управления  - 
начальника  мобилизационного  отдела  Управления  специальных 
программ Администрации области.

В  случае  невозможности  исполнения  служебных  обязанностей 
заместителем начальника управления - начальником мобилизационного 
отдела  Управления  специальных  программ  Администрации  области, 
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исполнение  служебных  обязанностей  начальника  Управления 
специальных  программ  Администрации  области  возложить 
на  заместителя  начальника  управления  -  начальника  отдела 
по  взаимодействию  с  правоохранительными  органами  Управления 
специальных программ Администрации области.

3. Признать утратившими силу: 
приказ  по Аппарату  Администрации  области от  27  июля  2007 г. 

№  197  «Об  утверждении  Положения  об  управлении  специальных 
программ Администрации области»;

приказ по Аппарату Администрации области от 11 августа 2008 г. 
№ 256 «О внесении изменений в Положение об управлении специальных 
программ Администрации области». 

Заместитель Губернатора области -
Руководитель Аппарата
Администрации области                                                       М.К.Жаворонков
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УТВЕРЖДЕНО
приказом по Аппарату 

Администрации области
от 12.09.2011 № 409-од

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении специальных программ Администрации области

1. Общие положения

1.1.  Управление  специальных  программ  Администрации  области 
(далее - Управление) является подразделением Аппарата Администрации 
области,  обеспечивающим  в  пределах  компетенции  реализацию 
полномочий  Администрации  области  в  сфере  обеспечения 
мобилизационной подготовки и мобилизации, обороны, государственной 
безопасности,  общественной  безопасности  и  борьбы  с  преступностью, 
а  также  организации  обеспечения  гражданской  обороны,  защиты 
населения и территории Псковской области от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера, обеспечения пожарной 
безопасности, обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Управление  является  мобилизационным  органом,  организующим 
и  обеспечивающим  в  соответствии  с  законодательством  проведение 
на  территории  области  мероприятий  по  мобилизационной  подготовке 
и  мобилизации,  в  том числе  координацию и контроль  за  проведением 
органами  исполнительной  власти  области,  органами  местного 
самоуправления  и  организациями,  деятельность  которых  связана 
с  деятельностью  указанных  органов  или  которые  находятся  в  сфере 
их  ведения,  мероприятий  по  мобилизационной  подготовке,  а  также 
по осуществлению методического обеспечения этих мероприятий.

1.2.  В  своей  деятельности  Управление  руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
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законами,  федеральными  законами,  актами  Президента  Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Псковской 
области,  законами  области,  актами  Администрации  области,  а  также 
настоящим Положением.

1.3.  Управление  осуществляет  свою  деятельность 
во взаимодействии с подразделениями Аппарата Администрации области 
и органами исполнительной власти области, территориальными органами 
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органами  местного 
самоуправления,  правоохранительными  органами,  органами  военного 
управления,  воинскими частями  и  соединениями, дислоцированными 
на территории области, иными органами и организациями.

2. Основные цели и задачи Управления

2.1. Основными целями деятельности Управления являются:
2.1.1.  обеспечение  реализации  законодательства  в  области 

мобилизационной подготовки и мобилизации;
2.1.2.  обеспечение  в  пределах  компетенции  реализации 

Администрацией области полномочий в сфере обороны, государственной 
безопасности, общественной безопасности и борьбы с преступностью.

2.2. Основными задачами Управления являются:
2.2.1.  организация  и  обеспечение  в  соответствии с  действующим 

законодательством  проведения  на  территории  области  мероприятий 
по  мобилизационной  подготовке  и  мобилизации,  в  том  числе 
координации  и  контроля  за  проведением  органами  исполнительной 
власти  области,  органами  местного  самоуправления  и  организациями, 
деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или 
которые  находятся  в  сфере  их  ведения,  мероприятий 
по  мобилизационной  подготовке,  осуществлению  методического 
обеспечения этих мероприятий;

2.2.2.  осуществление  в  пределах  компетенции  и  в  соответствии 
с федеральным законодательством мероприятий по обеспечению режима 
военного положения;
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2.2.3.  обеспечение  защиты  сведений,  составляющих 
государственную  тайну,  в  Администрации  области,  органах 
исполнительной  власти  области,  подведомственных  предприятиях, 
учреждениях и организациях;

2.2.4.  обеспечение  защиты  информации  при  приеме  и  передаче 
ее по каналам специальной документальной связи;

2.2.5.  обеспечение  в  пределах  компетенции  осуществления 
мероприятий  в  сфере  защиты  Государственной  границы  Российской 
Федерации;

2.2.6.  осуществление  в  пределах  компетенции  мероприятий 
по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности;

2.2.7.  осуществление  в  пределах  компетенции  Управления  мер 
по реализации и защите прав и свобод граждан, охране собственности 
и  общественного  порядка,  профилактике  преступлений  и  иных 
правонарушений и борьбе с преступностью;

2.2.8.  участие  в  организации  и  осуществлении  на  территории 
области  мероприятий  по  предупреждению  терроризма  и  экстремизма, 
минимизации  их  последствий,  за  исключением  вопросов,  решение 
которых отнесено к ведению Российской Федерации;

2.2.9.  организационное  обеспечение  деятельности 
Координационного  совещания  по  обеспечению  правопорядка 
в Псковской области, межведомственной комиссии при Администрации 
области  по  профилактике  правонарушений,  антитеррористической 
комиссии в Псковской области, антинаркотической комиссии Псковской 
области;

2.2.10. обеспечение взаимодействия с территориальными органами 
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органами  местного 
самоуправления по вопросам  гражданской обороны, защиты населения 
и  территории  Псковской  области  от  чрезвычайных  ситуаций 
межмуниципального и регионального характера, обеспечения пожарной 
безопасности, обеспечения безопасности людей на водных объектах; 

2.2.11.  обеспечение  взаимодействия  органов  государственной 
власти  и  органов  местного  самоуправления  с  казачьими  обществами 
и общественными объединениями казачества.
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3. Основные функции Управления

Для  решения  возложенных  задач  Управление  осуществляет 
следующие функции:

3.1.  обеспечивает  исполнение  законодательства  в  области 
мобилизационной подготовки и мобилизации;

3.2.  разрабатывает  предложения  по  проведению  в  органах 
исполнительной  власти  области,  органах  местного  самоуправления 
мероприятий,  составляющих  содержание  мобилизационной  подготовки 
и  направленных  на  обеспечение  выполнения  установленных 
мобилизационных заданий (заказов) и задач по мобилизационной работе, 
а  также  на  реализацию  мер,  осуществляемых  при  введении  режима 
военного положения;

3.3.  разрабатывает  предложения  по  организации  и  обеспечению 
устойчивого  управления  в  период  действия  военного  положения, 
мобилизации  и  в  военное  время  в  органах  исполнительной  власти 
области, органах местного самоуправления;

3.4.  организует  разработку  и  уточнение  документов 
мобилизационного планирования;

3.5.  определяет  порядок  подготовки  сведений,  необходимых  для 
организации  централизованного  руководства  мобилизационной 
подготовкой и мобилизацией в органах исполнительной власти области, 
органах местного самоуправления;

3.6.  организует  подготовку  должностных  лиц  органов 
исполнительной  власти  области,  органов  местного  самоуправления 
к  работе  в  период  действия  военного  положения,  мобилизации 
и в военное время, в том числе на запасных пунктах управления;

3.7.  контролирует  в  рамках  своей  компетенции  выполнение 
мероприятий по мобилизационной подготовке в органах исполнительной 
власти области, органах местного самоуправления и в организациях;

3.8.  подготавливает  предложения  по  обеспечению  сохранности 
материальных  ценностей  мобилизационного  резерва,  а  также 
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по  целевому  использованию  имущества  мобилизационного  назначения 
в случае ликвидации организаций, имеющих мобилизационные задания 
(заказы),  или  возникновения  иных  обстоятельств,  связанных 
с отчуждением или переходом указанного имущества к другим лицам;

3.9.  осуществляет  координацию  и  контроль  за  проведением 
органами  исполнительной  власти  области,  органами  местного 
самоуправления,  организациями,  деятельность  которых  связана 
с  деятельностью  указанных  органов  или  которые  находятся  в  сфере 
их ведения, мероприятий по мобилизационной подготовке;

3.10.  организует  разработку  нормативных  правовых  актов 
и методических документов по вопросам мобилизационной подготовки 
и  функционирования  органов исполнительной власти области,  органов 
местного  самоуправления  в  период  действия  военного  положения, 
мобилизации и в военное время;

3.11.  подготавливает  предложения  по  источникам  и  размерам 
финансирования,  мерам  экономического  стимулирования  организаций, 
выполняющих  мероприятия  по  мобилизационной  подготовке, 
обеспечивает  заключение  договоров  (контрактов)  о  проведении 
указанных  мероприятий,  осуществляет  контроль  за  выполнением 
заключенных  договоров  (контрактов),  а  также  за  целевым 
использованием  выделенных  средств  и  за  реализацией  мер 
экономического стимулирования;

3.12.  организует  воинский  учет  и  бронирование  на  период 
мобилизации  и  на  военное  время  граждан,  пребывающих  в  запасе 
Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  федеральных  органов 
исполнительной  власти,  имеющих  запас,  и  работающих  в  органах 
исполнительной власти области, органах местного самоуправления;

3.13. готовит предложения по подготовке специалистов для замены 
специалистов,  работающих  в  органах  исполнительной  власти  области, 
органах  местного  самоуправления  и  организациях  и  убывающих 
в соответствии с мобилизационным предписанием;

3.14.  обеспечивает взаимодействие с  территориальными органами 
федеральных  органов  исполнительной  власти  и  координирует 
совместную деятельность по вопросам мобилизационной подготовки;

УСП.doc



6

3.15.  организует  проведение  учебных,  учебно-практических 
мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации 
с  участием органов исполнительной власти области,  органов местного 
самоуправления и организаций;

3.16.  организует  повышение  квалификации  работников 
мобилизационных органов;

3.17.  обеспечивает подготовку и проведение суженного заседания 
Администрации  области  по  вопросам  обороны  и  мобилизационной 
подготовки и осуществляет сбор информации о выполнении принятых 
решений;

3.18.  проводит  анализ  выполнения  мероприятий 
по  мобилизационной  подготовке  в  органах  исполнительной  власти 
области,  органах  местного  самоуправления  и  организациях 
и подготавливает в установленном порядке доклады по данному вопросу;

3.19.  принимает  участие  в  пределах  компетенции  в  разработке 
планов  и  иных  документов  и  выполнении  мероприятий,  связанных 
с  подготовкой  к  работе  в  условиях  военного  времени  органов 
исполнительной власти области, органов местного самоуправления;

3.20.  принимает  во  взаимодействии  с  органами  военного 
управления в пределах компетенции меры по обеспечению исполнения 
законодательства в области обороны;

3.21.  разрабатывает  и  вносит  предложения  по  проведению 
мероприятий  в  пределах  своих  полномочий  по  обеспечению  охраны 
Государственной границы Российской Федерации;

3.22.  осуществляет  в  пределах  компетенции  меры  по  защите 
сведений,  составляющих  государственную  тайну,  в  Администрации 
области  и  органах  исполнительной  власти  области,  ведет 
соответствующее  делопроизводство,  учет,  хранение  документов, 
их выдачу;

3.23.  обеспечивает  защиту  переданных  Администрации  области 
другими  органами  государственной  власти,  иными  государственными 
органами,  предприятиями,  учреждениями  и  организациями  сведений, 
составляющих государственную тайну;
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3.24.  во  взаимодействии  с  федеральными  органами  защиты 
государственной  тайны  обеспечивает  защиту  государственной  тайны 
на  подведомственных  Администрации  области  и  органам 
исполнительной  власти  области  предприятиях,  учреждениях 
и  организациях  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации;

3.25.  обеспечивает  в  пределах  компетенции  проведение 
проверочных  мероприятий  в  отношении  граждан,  допускаемых 
к государственной тайне;

3.26. обеспечивает функционирование и безопасность специальной 
документальной связи в Администрации области;

3.27.  обеспечивает  в  пределах  компетенции  выполнение 
мероприятий,  связанных с  призывом на  военную службу,  в  том числе 
по образованию призывных комиссий;

3.28.  принимает  в  пределах  компетенции  участие  в  реализации 
и защите прав и свобод граждан, охране собственности и общественного 
порядка, профилактике преступлений и иных правонарушений и борьбе 
с преступностью;

3.29.  принимает  участие  в  организации  и  осуществлении 
на  территории  области  мероприятий  по  предупреждению  терроризма 
и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, 
решение  которых  отнесено  к  ведению  Российской  Федерации, 
и  в  осуществлении  в  пределах  своей  компетенции  в  приоритетном 
порядке  профилактических,  в  том  числе  воспитательных, 
пропагандистских  мер,  направленных  на  предупреждение 
экстремистской деятельности;

3.30.  организует  взаимодействие  Администрации  области 
с  правоохранительными  органами,  органами  военного  управления, 
воинскими частями и соединениями, иными органами и организациями;

3.31.  организует  сбор  и  обработку  информации  с  целью 
обеспечения Администрации области оперативными, информационными 
и аналитическими материалами по вопросам, отнесенным к компетенции 
Управления;
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3.32.  рассматривает  в  установленном  законодательством  порядке 
жалобы,  заявления  и  предложения  граждан  по  вопросам,  отнесенным 
к компетенции Управления;

3.33.  осуществляет  выполнение  задач  в  соответствии 
с  положениями  о  секретариате  межведомственной  комиссии  при 
Администрации  области  по  профилактике  правонарушений,  о  рабочей 
группе  межведомственной  комиссии  при  Администрации  области 
по профилактике правонарушений, об аппаратах антитеррористической 
комиссии  в  Псковской  области  и  антинаркотической  комиссии 
Псковской области;

3.34.  осуществляет взаимодействие с территориальными органами 
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органами  местного 
самоуправления по вопросам  гражданской обороны, защиты населения 
и  территории  Псковской  области  от  чрезвычайных  ситуаций 
межмуниципального и регионального характера, обеспечения пожарной 
безопасности, обеспечения безопасности людей на водных объектах;

3.35.  осуществляет  разработку  и  исполнение  областных 
долгосрочных целевых программ в пределах компетенции Управления;

3.36. вносит предложения по созданию рабочих групп с участием 
представителей  территориальных  органов  федеральных  органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов 
местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений 
области  и  иных  организаций  с  целью  рассмотрения  и  реализации 
вопросов, относящихся к компетенции Управления.

4. Права Управления

В рамках осуществления своих функций Управление вправе:
4.1.  вносить  в  установленном  порядке  проекты  нормативных 

правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
4.2.  запрашивать  в  установленном  порядке  от  органов 

исполнительной  власти  области,  органов  местного  самоуправления, 
а  также  от  территориальных  органов  федеральных  органов 
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исполнительной власти и  организаций информацию,  необходимую для 
реализации функций, возложенных на Управление;

4.3.  направлять  в  установленном  порядке  информацию, 
необходимую органам исполнительной власти области, органам местного 
самоуправления, а также территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти в соответствии с полномочиями, возложенными 
на Управление;

4.4.  осуществлять  согласование  планов  мероприятий, 
разрабатываемых  территориальными  органами  федеральных  органов 
исполнительной  власти,  по  направлениям  деятельности,  относящихся 
к компетенции Управления;

4.5.  требовать  от  работников,  допущенных  к  сведениям, 
составляющим государственную тайну, точного соблюдения требований 
руководящих  документов  по  защите  государственной  тайны,  а  также 
установленного  порядка  при  передаче  информации  по  каналам 
специальной документальной связи;

4.6.  привлекать  в  установленном  порядке  работников  органов 
исполнительной  власти  области,  органов  местного  самоуправления 
и  специалистов  организаций  к  выполнению  мероприятий 
по мобилизационной подготовке и мобилизации;

4.7.  вести  служебную  переписку  по  вопросам  мобилизационной 
подготовки и мобилизации;

4.8.  осуществлять  иные  права  в  соответствии  с  нормативными 
правовыми актами по вопросам, входящих в компетенцию Управления.

5. Руководство и организация деятельности Управления

5.1.  Управление возглавляет  начальник  Управления,  назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности Губернатором области.

5.2. Начальник Управления:
5.2.1.  осуществляет  непосредственное  руководство  Управлением 

и  несет  персональную  ответственность  за  выполнение  возложенных 
на Управление функций и состояние исполнительской дисциплины;
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5.2.2.  осуществляет планирование и организационное обеспечение 
суженного  заседания  Администрации  области,  организует  оформление 
принятых решений, осуществляет контроль над их выполнением;

5.2.3.  вносит  предложения  по  установлению  размеров 
предоставляемых  социальных  гарантий  сотрудникам  Администрации 
области и иных органов исполнительной власти области,  допущенным 
к государственной тайне на постоянной основе;

5.2.4. рассматривает и согласовывает в соответствии с Регламентом 
Администрации  области  внесенные  проекты  нормативных  правовых 
актов  Администрации  области  и  другие  документы  по  вопросам, 
входящим в компетенцию Управления;

5.2.5.  вправе  участвовать  в  заседаниях  Администрации  области, 
совещаниях  у  Губернатора  области  и  его  заместителей,  заседаниях 
координационных и совещательных органов, проводимых по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления;

5.2.6. по поручению Губернатора области, заместителя Губернатора 
области  -  Руководителя  Аппарата  Администрации  области  или  его 
заместителей участвует в заседаниях коллегиальных органов;

5.2.7. запрашивает в пределах компетенции Управления у органов 
исполнительной  власти  области,  органов  местного  самоуправления, 
других организаций материалы, необходимые для анализа и подготовки 
вопросов, рассматриваемых в Администрации области;

5.2.8. привлекает при необходимости в установленном порядке для 
решения  вопросов,  находящихся  в  компетенции  Управления, 
представителей  органов  исполнительной  власти  области,  научных 
учреждений и других организаций;

5.2.9.  распределяет  функции  и  обязанности  между  отделами 
Управления и сотрудниками Управления;

5.2.10.  представляет  заместителю  Губернатора  области  - 
Руководителю  Аппарата  Администрации  области  предложения 
о  назначении  на  должность  и  об  освобождении  от  должности, 
о  повышении  квалификации,  поощрении  сотрудников  Управления 
и наложении на них дисциплинарных взысканий;
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5.2.11. осуществляет взаимодействие  межведомственной комиссии 
при  Администрации  области  по  профилактике  правонарушений 
с  аппаратом  Правительственной  комиссии  по  профилактике 
правонарушений;  антинаркотической  комиссии  Псковской  области 
с  аппаратом  Государственного  антинаркотического  комитета; 
антитеррористической  комиссии  в  Псковской  области  с  аппаратом 
Национального антитеррористического комитета;

5.3.  Заместители  начальника  Управления  обеспечивают 
организацию  работы  по  выполнению  функций  Управления 
в  установленной сфере  деятельности в соответствии с  распределением 
начальником Управления обязанностей между ним и его заместителями.

5.4.  Права  и  обязанности  сотрудников  Управления  определяются 
законодательными  актами  Российской  Федерации,  законодательством 
области,  настоящим  Положением  и  должностными  регламентами. 
За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  должностных 
обязанностей  сотрудники  Управления  несут  ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Условия и оплата труда сотрудников Управления определяются 
федеральным и областным законодательством.

6. Гарантии правовой и социальной защиты работников Управления

Гарантии правовой и социальной защиты работников Управления 
как государственных гражданских служащих области регламентируется 
федеральным  и  областным  законодательством  о  государственной 
гражданской службе, а также иными нормативными правовыми актами 
Псковской области.

7. Прекращение деятельности Управления

Прекращение  деятельности  Управления  (упразднение) 
осуществляется постановлением Администрации области в соответствии 
с действующим законодательством.
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