
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Комитета 

правопорядка и безопасности 
Ленинградской области

Положение
о департаменте по взаимодействию с органами военного 
управления, органами юстиции и судебными органами 

Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Департамент по взаимодействию с органами военного управления, 
органами юстиции и судебными органами является структурным подразделением 
Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области (далее - 
Департамент, Комитет).

1.2. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Уставом Ленинградской области, областными законами и иными 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, положением о Комитете, 
а также настоящим Положением.

1.3. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
представителями федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов, органов исполнительной власти Ленинградской области, 
иных государственных органов Ленинградской области, органов исполнительной 
власти иных субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
Ленинградской области.

1.4. Департамент находится по адресу: 191311, г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр., д. 67.
1.5. В структуру Департамента входят:
1.5.1. Отдел по взаимодействию с органами военного управления, органами 

юстиции и судебны м и органами.
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1.5.2. Отдел по надзору в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

2. Функции Департамента

2.1. Департамент осуществляет следующие функции:
2.1.1. Обеспечение взаимодействия Администрации Ленинградской области с 

Администрацией Президента Российской Федерации, Аппаратом полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе, Главным федеральным инспектором по Ленинградской области по 
направлению деятельности Департамента.

2.1.2. Обеспечение согласованного взаимодействия с постоянными 
комиссиями Законодательного собрания Ленинградской области и Законодательным 
собранием Ленинградской области:

2.1.2.1. По вопросам законодательных инициатив Губернатора 
Ленинградской области, относящимся к компетенции Департамента.

2.1.2.2. По вопросам назначения мировых судей Ленинградской области 
на должности.

2.1.3. Обеспечение согласованного взаимодействия с органами военного 
управления по вопросам:

2.1.3.1. Обеспечения деятельности координационного совета для 
совместного решения вопросов, связанных с реализацией Соглашения между 
Министерством обороны РФ и Правительством Ленинградской области о 
взаимодействии по реализации государственной политики в военно-социальной 
сфере на территории Ленинградской области.

2.1.3.2. Обеспечения деятельности комиссии при Правительстве 
Ленинградской области по делам бывших партизан.

2.1.3.3. Участия в проводимых мероприятиях по мобилизационной 
подготовке, учениях, штабных тренировках, тактико-специальных учениях.

2.1.3.4. Организации постановки граждан на первоначальный воинский 
учет, призыва граждан на военную службу и проведения военных сборов.

2.1.4. Обеспечение согласованного взаимодействия с пограничным 
управлением Федеральной службы безопасности по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области:

2.1.4.1. По вопросам осуществления пограничного контроля в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации на территории 
Ленинградской области.
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2.1.5. Организация согласованного взаимодействия с судебными органами и 
органами судейского сообщества по вопросам:

2.1.5.1. Подготовки предложений по изменению границ судебных 
участков, структуры, штатов аппаратов и местонахождения мировых судей.

2.1.5.2. Организация контроля и координации деятельности 
подведомственного Комитету государственного казенного учреждения 
Ленинградской области «Центр материально-технического обеспечения судебных 
участков мировых судей Ленинградской области».

2.1.5.3. Организация рассмотрения документов по возмещению за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области издержек, связанных с 
рассмотрением гражданских дел мировыми судьями Ленинградской области.

2.1.5.4. Участия в работе конкурсной комиссии по замещению вакантных 
должностей в аппаратах мировых судей.

2.1.5.5. Участия в работе по составлению списков присяжных заседателей.
2.1.5.6. Оформления удостоверений мировым судьям и направления их

для подписания и вручения в Законодательное собрание Ленинградской области.
2.1.5.7. Участия в организации дополнительного профессионального 

образования мировых судей.
2.1.6. Обеспечение согласованного взаимодействия с органами юстиции:
2.1.6.1. Взаимодействие с управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ленинградской области.
2.1.6.2. Взаимодействие с территориальными органами Федеральной 

службы судебных приставов, в том числе участие в проведении совместных 
выездных проверок на судебные участки мировых судей по вопросам организации 
служебной деятельности судебных приставов по ОУПДС УФССП России по 
Ленинградской области.

2.1.7. Организация деятельности в сфере государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера в Ленинградской области.

2.2. Выполняет иные функции:
2.2.1. Принимает участие в разработке и реализации планов работы Комитета.
2.2.2. Проведение информационно-аналитической работы на основе 

материалов, поступающих от структурных подразделений Администрации 
Ленинградской области, судебных органов, органов юстиции, органов военного 
управления, ведет учет и систематизацию указанных документов.
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2.2.3. Изучение, анализ и обобщение деятельности органов исполнительной 
власти иных субъектов Российской Федерации, а также зарубежных государств по 
вопросам, входящим в компетенцию Департамента.

2.2.4. Рассмотрение поступивших в Департамент обращений и жалоб 
граждан, объединений граждан и юридических лиц в порядке, установленном 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

2.2.5. Контролирует исполнение правовых актов Ленинградской области по 
вопросам укрепления правопорядка, обеспечения деятельности мировых судей 
Ленинградской области, а также охраны личности, прав, законных интересов 
граждан, иным вопросам, входящим в компетенцию Департамента.

2.2.6. По поручению председателя Комитета:
2.2.6.1. Подготавливает либо принимает участие в подготовке проектов

законов Ленинградской области, проектов иных правовых актов Ленинградской
области, по вопросам, относящимся к компетенции Департамента.

2.2.6.2. Подготавливает самостоятельно или совместно с другими
структурными подразделениями Комитета заключения по проектам нормативных 
правовых актов, поступающим в Комитет, по вопросам, относящимся к 
компетенции Департамента.

2.2.6.3. Подготавливает необходимые материалы и обеспечивает
взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных районов 
Ленинградской области, курируемых Комитетом.

2.2.7. Получает от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций Ленинградской области сведения и оперативную 
информацию по вопросам, входящим в компетенцию Департамента, в том числе, 
связанную с осуществлением органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, а также использовании выделенных бюджетных 
средств.

2.2.8. Принимает участие в научных конференциях, семинарах и совещаниях 
по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.

2.2.9. Выполняет иные поручения председателя Комитета и функции в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Ленинградской области.
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3. Организация деятельности Департамента

3.1. Руководство деятельностью Департамента осуществляет заместитель 
председателя Комитета - начальник Департамента.

3.2. Начальник Департамента непосредственно подчиняется председателю 
Комитета.

3.3. Начальник Департамента:
3.3.1. Руководит деятельностью Департамента на принципах единоначалия.
3.3.2. Осуществляет текущее и перспективное планирование работы 

Департамента.
3.3.3. Распределяет материалы, поручения, задания и документы между 

работниками Департамента.
3.3.4. Контролирует исполнение работниками Департамента их обязанностей, 

в том числе исполнение документов по качеству и срокам, посещение заседаний 
коллегиальных органов, соблюдение служебного распорядка и правил пожарной 
безопасности в помещениях.

3.3.5. Вносит председателю Комитета:
3.3.5.1. предложения о назначении на должность и освобождение от

должности государственной гражданской службы в Департаменте (в тех случаях, 
когда в соответствии с действующим законодательством назначение на 
соответствующую должность осуществляется без проведения конкурса), а также 
ходатайства и предложения по вопросам, связанным с прохождением 
государственными гражданскими служащими Департамента государственной 
гражданской службы;

3.3.5.2. предложения о приеме на работу и увольнении с работы
работников Департамента, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Ленинградской области, а также ходатайства 
и предложения по вопросам, связанным с выполнением указанными работниками 
трудовых обязанностей.

3.3.6. Анализирует деятельность Департамента с целью последующего 
устранения выявленных недостатков и совершенствования работы.

3.3.7. Подготавливает и представляет председателю Комитета:
проект положения о Департаменте;
проекты должностных регламентов государственных гражданских служащих 

Департамента;



проекты должностных инструкций работников Департамента, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Ленинградской области;

Обеспечивает своевременную разработку и согласование указанных проектов 
для их последующего утверждения председателем Комитета.

3.3.8. Обеспечивает выполнение Департаментом функций, предусмотренных 
настоящим Положением.

3.3.9. Несет дисциплинарную и иную предусмотренную действующим 
законодательством ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей;

за невыполнение или ненадлежащее выполнение Департаментом функций, 
предусмотренных настоящим Положением.

3.4. В период временного отсутствия руководителя Департамента его 
обязанности исполняет начальник одного из отделов Департамента в соответствии с 
решением руководителя Департамента или председателя Комитета, если иное не 
установлено руководителем аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской 
области по согласованию с председателем Комитета.

Заместитель председателя Комитета правопорядка и безопасности
- начальник департамента по взаимодействию с органами

Начальник отдела правового обеспечения Комитета правопорядка и безопасности 
"Г  I

танами юстиции и судебными органами.

В.Н. Яковлев « » 2018 года

Н.В. Комбаров «  2018 года


