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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 24.11.2011 № 72 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
 

Об утверждении Положения 
об отделе по вопросам помилования 
Правительства Ростовской области 

 
 

В соответствии со статьей 59 Устава Ростовской области, Областным 
законом от 01.08.2011 № 635-ЗС «О Правительстве Ростовской области», указом 
Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области от 07.09.2011 № 73 
«Об утверждении структуры Правительства Ростовской области и структуры 
органов исполнительной власти Ростовской области»: 
 

1. Утвердить Положение об отделе по вопросам помилования 
Правительства Ростовской области согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В.  
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
отдел по вопросам помилования 
Правительства Ростовской области 



Z:\- D\ORST\Rgo\1124r072.f11.doc 2

Приложение 
к распоряжению 
Губернатора 

Ростовской области 
от 24.11.2011 № 72 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе по вопросам помилования 
Правительства Ростовской области 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Отдел по вопросам помилования Правительства Ростовской области 
(далее – отдел) является структурным подразделением Правительства 
Ростовской области. 

1.2. Структура, штатная численность отдела и Положение о нем 
утверждаются Губернатором Ростовской области. 

1.3. Координацию деятельности отдела осуществляет заместитель 
Губернатора Ростовской области – руководитель аппарата Правительства 
Ростовской области. 

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом Ростовской области, 
областными законами, иными правовыми актами Ростовской области, 
настоящим Положением.  
 

2. Задачи отдела 
 

2.1. Обеспечение механизма реализации конституционных полномочий 
Президента Российской Федерации по осуществлению помилования на 
территории Ростовской области. 

2.2. Обеспечение деятельности Губернатора Ростовской области по 
вопросам, связанным с рассмотрением ходатайств о помиловании осужденных, 
отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
находящихся на территории Ростовской области, осужденных, содержащихся в 
следственных изоляторах, привлеченных к участию в следственных действиях 
или в судебном разбирательстве, а также лиц, отбывших назначенное судом 
наказание и имеющих неснятую судимость. 

2.3. Осуществление организационного, информационно-правового, 
документационного и иного обеспечения деятельности комиссии по вопросам 
помилования на территории Ростовской области (далее – комиссия).  
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3. Функции отдела 
 

3.1. В соответствии с возложенными на него задачами отдел выполняет 
следующие функции: 

осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти 
Ростовской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Ростовской области, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, департаментом организационной работы по вопросам 
помилования Управления Президента Российской Федерации по обеспечению 
конституционных прав граждан, Главным управлением Федеральной службы 
исполнения наказаний по Ростовской области, другими правоохранительными 
органами, структурными подразделениями Правительства Ростовской области 
по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

осуществляет взаимодействие с администрациями учреждений, 
исполняющих наказание, правоохранительными и правоприменительными 
органами, судебными органами, общественными и иными организациями с 
целью получения в установленном порядке дополнительных сведений и 
документов, необходимых для подготовки материалов о помиловании 
осужденных, а также лиц, отбывших назначенное судом наказание и имеющих 
неснятую судимость; 

осуществляет организационное и документационное обеспечение 
деятельности комиссии; 

подготавливает для рассмотрения комиссией поступившие из Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области 
ходатайства осужденных и материалы к ним; 

оформляет протоколы заседаний комиссии, заключения комиссии о 
целесообразности применения акта помилования в отношении осужденных, 
а также лиц, отбывших назначенное судом наказание и имеющих неснятую 
судимость, и представляет их Губернатору Ростовской области; 

готовит проекты представлений Губернатора Ростовской области о 
целесообразности применения акта помилования в отношении осужденных и 
лиц, отбывших назначенное судом наказание и имеющих неснятую судимость 
для внесения их Президенту Российской Федерации; 

оказывает содействие комиссии в осуществлении общественного контроля 
за своевременным и правильным исполнением на территории Ростовской 
области указов Президента Российской Федерации по вопросам помилования, 
условиями содержания осужденных; 

оказывает содействие в подготовке комиссией предложений о повышении 
эффективности деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, иных государственных органов, находящихся на территории 
Ростовской области, по вопросам помилования осужденных, а также социальной 
адаптации лиц, отбывших наказание; 

обеспечивает подготовку и доведение до осужденных и лиц, отбывших 
назначенное судом наказание и имеющих неснятую судимость, письменных 
уведомлений Губернатора Ростовской области либо по его поручению 
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председателя комиссии об отклонении Президентом Российской Федерации 
ходатайств о помиловании; 

организует работу по оказанию содействия в социальной адаптации лиц, 
помилованных Президентом Российской Федерации; 

в установленном порядке разрабатывает и вносит на утверждение проекты 
указов Губернатора Ростовской области об изменении состава комиссии в сроки, 
определенные Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2001 № 1500 
«О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской 
Федерации» и правовыми актами Ростовской области; 

обеспечивает опубликование списка лиц, рекомендованных Губернатором 
Ростовской области к помилованию; 

изучает практику подготовки материалов о помиловании, готовит 
соответствующие аналитические и информационные материалы по вопросам 
помилования как по собственной инициативе, так и по поручению департамента 
организационной работы по вопросам помилования Управления Президента 
Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан; 

формирует и ведет электронную базу данных об осужденных лицах, 
обратившихся с ходатайствами о помиловании к Президенту Российской 
Федерации; 

ведет учет документов о помиловании, об отклонении ходатайств о 
помиловании осужденных, а также лиц, отбывших назначенное судом наказание 
и имеющих неснятую судимость, обращений родственников, потерпевших, 
общественных организаций, депутатов, граждан;  

рассматривает в соответствии с действующим законодательством 
обращения федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Ростовской области и органов местного 
самоуправления, организаций и учреждений, граждан, относящиеся к 
компетенции отдела; 

выполняет иные функции по реализации задач, возложенных на отдел. 
 

4. Права отдела и обеспечение его деятельности 
 

4.1. Для выполнения определенных настоящим Положением задач отдел 
имеет право:  

разрабатывать и вносить на рассмотрение в установленном порядке 
проекты правовых актов Губернатора Ростовской области и Правительства 
Ростовской области, решений Правительства Ростовской области по вопросам, 
входящим в компетенцию отдела; 

запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 
подразделений Правительства Ростовской области, должностных лиц и органов 
исполнительной власти Ростовской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ростовской области, иных органов и организаций 
необходимую справочно-аналитическую информацию, документы и материалы; 

использовать в установленном порядке государственные системы связи и 
коммуникации, информационные базы данных Правительства Ростовской 
области и иных органов исполнительной власти Ростовской области. 
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5. Руководство отделом 
 

5.1. Руководство отделом осуществляет начальник отдела по вопросам 
помилования Правительства Ростовской области (далее – начальник отдела). 

5.2. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от 
должности Губернатором Ростовской области. 

5.3. Начальник отдела: 
руководит деятельностью отдела, обеспечивает решение возложенных на 

него задач; 
планирует работу отдела; 
вносит предложения Губернатору Ростовской области по утверждению 

Положения об отделе, о штатной численности отдела; 
вносит предложения о поощрении работников отдела и применении к ним 

дисциплинарных взысканий; 
подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции; 
вносит предложения о направлении работников отдела в служебные 

командировки; 
в рамках своей компетенции представляет отдел во взаимоотношениях с 

органами исполнительной власти Ростовской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Ростовской области, 
Управлением Президента Российской Федерации по обеспечению 
конституционных прав граждан; 

в соответствии со своей компетенцией выполняет другие функции, а также 
поручения Губернатора Ростовской области, заместителя Губернатора 
Ростовской области – руководителя аппарата Правительства Ростовской 
области. 

5.4. В период временного отсутствия начальника отдела руководство 
отделом осуществляет специалист-эксперт отдела. 
 

6. Ответственность работников отдела 
 

6.1. Начальник отдела несет персональную ответственность за 
несвоевременное и некачественное выполнение задач и функций, возложенных 
на отдел, с учетом прав и обязанностей, предоставленных ему настоящим 
Положением. 

6.2. Работники отдела несут персональную ответственность за 
несвоевременное и некачественное выполнение задач и функций, возложенных 
на них обязанностей, определяемых должностными регламентами, а также 
за неиспользование в необходимых случаях предоставляемых им прав.  
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


