
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10 сентября 2012 г. N 100-пг 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТНИКАХ ГУБЕРНАТОРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Губернатора Ленинградской области 
от 09.07.2013 N 60-пг, от 21.03.2016 N 24-пг) 

 
В соответствии со статьей 20 Устава Ленинградской области, в целях оказания содействия 

Губернатору Ленинградской области в решении актуальных текущих задач, обеспечении 
эффективного взаимодействия с населением Ленинградской области по основным направлениям 
деятельности Губернатора Ленинградской области, а также содействия вице-губернаторам 
Ленинградской области постановляю: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о советниках Губернатора Ленинградской области, 

вице-губернаторов Ленинградской области и членов Правительства Ленинградской области. 
(п. 1 в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 21.03.2016 N 24-пг) 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской 
области - руководителя аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области Шабанова 
С.С. 

 
Губернатор 

Ленинградской области 
А.Дрозденко 

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора 

Ленинградской области 
от 10.09.2012 N 100-пг 

(приложение) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТНИКАХ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ЧЛЕНОВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 (в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области 
от 21.03.2016 N 24-пг) 

 
1. Общие положения 

 
Губернатор Ленинградской области имеет советников, замещающих должности 

государственной гражданской службы Ленинградской области, и советников на общественных 
началах. 

Вице-губернаторы Ленинградской области, члены Правительства Ленинградской области 
имеют советников на общественных началах. 
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2. Советники Губернатора Ленинградской области, замещающие 

должности государственной гражданской службы 
Ленинградской области 

 
2.1. Советник Губернатора Ленинградской области, замещающий должность 

государственной гражданской службы Ленинградской области (далее - советник Губернатора), 
является лицом, уполномоченным Губернатором Ленинградской области оказывать содействие 
Губернатору Ленинградской области в реализации его полномочий как высшего должностного 
лица Ленинградской области и руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти Ленинградской области в целях решения актуальных текущих задач и обеспечения 
эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти и населением Ленинградской 
области по направлениям деятельности "экономика и финансы", "право и безопасность", 
"агропромышленный комплекс", "информатизация", "пограничная политика", "земельно-
имущественные отношения", "противодействие коррупции", "культура и религии". 

2.2. Замещение должности государственной гражданской службы Ленинградской области 
(далее - гражданская служба) советника Губернатора осуществляется на основе срочного 
контракта, заключаемого с Губернатором Ленинградской области на срок, ограниченный сроком 
полномочий Губернатора Ленинградской области. 

2.3. Назначение на должность гражданской службы советника Губернатора и освобождение 
от должности гражданской службы осуществляются на основании распоряжения Губернатора 
Ленинградской области. 

2.4. После назначения на должность гражданской службы советнику Губернатора выдается 
служебное удостоверение установленной формы. 

2.5. В день освобождения от должности советник Губернатора обязан сдать служебное 
удостоверение в отдел кадров управления государственной службы и кадров аппарата 
Губернатора и Правительства Ленинградской области. 

2.6. Советник Губернатора подчиняется Губернатору Ленинградской области. 
2.7. Поручения и указания советнику Губернатора даются Губернатором Ленинградской 

области. 
2.8. Численность советников Губернатора определяется Губернатором Ленинградской 

области. 
2.9. Советник Губернатора в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми 
актами Президента Российской Федерации и правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, Уставом Ленинградской области, областными законами, правовыми актами 
Губернатора Ленинградской области и правовыми актами Правительства Ленинградской области, 
поручениями Губернатора Ленинградской области, настоящим Положением, а также 
должностным регламентом. 

2.10. В ходе осуществления своей деятельности советник Губернатора взаимодействует с 
руководителями федеральных органов государственной власти, руководителями 
территориальных органов федеральных органов государственной власти, руководителями 
органов государственной власти Ленинградской области, руководителями органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области, организациями по 
вопросам направлений деятельности, определенных должностным регламентом советника 
Губернатора. 

2.11. Рабочие встречи советников Губернатора с Губернатором Ленинградской области 
организуются по указанию Губернатора Ленинградской области. 

2.12. Советник Губернатора по определенному Губернатором Ленинградской области 
направлению деятельности: 

подготавливает аналитические, справочные, информационные материалы и рекомендации; 
обеспечивает по поручению Губернатора Ленинградской области деятельность 

консультативных и совещательных органов при Губернаторе Ленинградской области; 
исполняет отдельные поручения Губернатора Ленинградской области; 
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первого числа месяца, следующего за отчетным, представляет Губернатору Ленинградской 
области отчет о деятельности советника Губернатора Ленинградской области по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Положению; 

исполняет обязанности, установленные должностным регламентом. 
2.13. Должностной регламент советника Губернатора утверждается Губернатором 

Ленинградской области. 
 

3. Советники Губернатора Ленинградской области 
на общественных началах 

 
3.1. Советник Губернатора Ленинградской области на общественных началах (далее - 

советник на общественных началах) является лицом, уполномоченным Губернатором 
Ленинградской области оказывать содействие Губернатору Ленинградской области в решении 
актуальных текущих задач, обеспечении эффективного взаимодействия с населением 
Ленинградской области по направлениям деятельности "экономика", "финансы", 
"информатизация", "транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство", "строительство", "дорожное 
хозяйство", "образование", "социальная политика и здравоохранение", "культура", "сельское 
хозяйство", "природные ресурсы и экология", "энергетика", "физкультура и молодежь", "местное 
самоуправление", "право и безопасность", "земельно-имущественные отношения", "вопросы 
казачества". 

3.2. Советник на общественных началах не является государственным гражданским 
служащим Ленинградской области. 

3.3. Советник на общественных началах начинает деятельность со дня включения в реестр 
советников Губернатора Ленинградской области на общественных началах и прекращает 
деятельность в день исключения из реестра советников Губернатора Ленинградской области на 
общественных началах (далее - реестр), формируемого аппаратом Губернатора и Правительства 
Ленинградской области по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

3.4. Ведение реестра осуществляется аппаратом Губернатора и Правительства 
Ленинградской области. 

3.5. Включение советника на общественных началах в реестр и исключение из реестра 
осуществляется на основании распоряжения аппарата Губернатора и Правительства 
Ленинградской области, издаваемого в соответствии с указанием Губернатора Ленинградской 
области. 

3.6. После включения в реестр советнику на общественных началах выдается удостоверение 
установленной формы, подписанное Губернатором Ленинградской области. 

В удостоверении указываются статус "Советник Губернатора Ленинградской области на 
общественных началах", а также направление деятельности. 

3.7. В случае издания распоряжения об исключении советника на общественных началах из 
реестра аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области направляет исключенному 
из реестра информационное письмо. 

3.8. В день исключения из реестра советник на общественных началах обязан сдать 
удостоверение в отдел кадров управления государственной службы и кадров аппарата 
Губернатора и Правительства Ленинградской области. 

3.9. Численность советников на общественных началах определяется Губернатором 
Ленинградской области. 

3.10. Поручения и указания советнику на общественных началах даются Губернатором 
Ленинградской области. 

3.11. Советник на общественных началах по определенному Губернатором Ленинградской 
области направлению деятельности: 

подготавливает аналитические, справочные, информационные материалы и рекомендации; 
исполняет отдельные поручения Губернатора Ленинградской области. 
3.12. Контроль за деятельностью советника на общественных началах осуществляется 

Губернатором Ленинградской области. 
 



4. Советники вице-губернаторов Ленинградской области 
и членов Правительства Ленинградской области 

на общественных началах 
 

4.1. Советник вице-губернатора Ленинградской области и советник члена Правительства 
Ленинградской области на общественных началах (далее - советник) не являются 
государственными гражданскими служащими Ленинградской области. 

4.2. Советник начинает деятельность со дня включения в реестр советников вице-
губернаторов Ленинградской области и членов Правительства Ленинградской области на 
общественных началах (далее - реестр советников) и прекращает деятельность в день исключения 
из реестра советников, формируемого аппаратом Губернатора и Правительства Ленинградской 
области по форме, установленной для реестра советников Губернатора Ленинградской области на 
общественных началах. 

4.3. Ведение реестра советников осуществляется аппаратом Губернатора и Правительства 
Ленинградской области. 

4.4. Включение советника в реестр советников и исключение из реестра советников 
осуществляется на основании распоряжения аппарата Губернатора и Правительства 
Ленинградской области, издаваемого по представлению вице-губернатора Ленинградской 
области или члена Правительства Ленинградской области. 

4.5. После включения в реестр советников советнику выдается удостоверение 
установленной формы, подписанное вице-губернатором Ленинградской области - руководителем 
аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области. 

В удостоверении указываются статус "Советник вице-губернатора Ленинградской области на 
общественных началах", "Советник первого заместителя Председателя Правительства 
Ленинградской области" или "Советник заместителя Председателя Правительства Ленинградской 
области", а также направление деятельности. 

4.6. В случае издания распоряжения об исключении из реестра советников аппарат 
Губернатора и Правительства Ленинградской области направляет исключенному из реестра 
советников информационное письмо. 

4.7. В день исключения из реестра советников советник обязан сдать удостоверение в отдел 
кадров управления государственной службы и кадров аппарата Губернатора и Правительства 
Ленинградской области. 

4.8. Вице-губернатор Ленинградской области, член Правительства Ленинградской области 
вправе представить предложения о включении в реестр советников кандидатур советников по 
числу курируемых вице-губернатором Ленинградской области или членом Правительства 
Ленинградской области комитетов. 

4.9. Советник подчиняется вице-губернатору Ленинградской области или члену 
Правительства Ленинградской области соответственно и осуществляет свою деятельность под их 
непосредственным руководством. 

4.10. Поручения и указания советнику даются вице-губернатором Ленинградской области 
или членом Правительства Ленинградской области, осуществляющим руководство советником. 

4.11. Советник по соответствующему направлению деятельности: 
подготавливает для вице-губернатора Ленинградской области или члена Правительства 

Ленинградской области аналитические, справочные, информационные материалы и 
рекомендации; 

исполняет отдельные поручения вице-губернатора Ленинградской области или члена 
Правительства Ленинградской области. 

4.12. Контроль за деятельностью советника осуществляют вице-губернатор Ленинградской 
области или член Правительства Ленинградской области. 

 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению... 

 
ОТЧЕТ 

о деятельности советника Губернатора Ленинградской области 
за ____________ 20__ года 

__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

N 
п/п 

Выполненные 
мероприятия 

Дата 
выполнения 

Принятые решения Результат Предложения по 
проведенным 
мероприятиям 

      

      

      

      

 
________________________             ______________________________________ 
       (подпись)                                (фамилия, инициалы) 
 
"___" ___________ 20___ года 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению... 

 
РЕЕСТР 

советников Губернатора Ленинградской области 



на общественных началах 
 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Адрес места 
жительства 

Направление 
деятельности 

Дата и номер 
распоряжения о 

включении в реестр 

Дата и номер 
распоряжения об 

исключении из 
реестра 
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