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УКАЗ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 24.01.2017 № 5 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений 

в указ Губернатора Ростовской области от 05.02.2014 № 11 
 

В соответствии со статьями 54, 58, 59 Устава Ростовской области, 

Областным законом от 01.08.2011 № 635-ЗС «О Правительстве Ростовской 

области»: 
 

1. Внести в указ Губернатора Ростовской области от 05.02.2014 № 11  

«О структуре Правительства Ростовской области и структуре органов 

исполнительной власти Ростовской области» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1  

к настоящему указу. 

1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2  

к настоящему указу. 

2. Руководителям органов исполнительной власти Ростовской области 

обеспечить внесение в двухмесячный срок со дня принятия настоящего указа в 

установленном порядке соответствующих изменений в правовые акты 

Ростовской области, регулирующие деятельность органов исполнительной 

власти Ростовской области. 

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 

Ростовской области Артемова В.В. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 
 

 

 

 

Указ вносит  

управление по кадровой работе 

Правительства Ростовской области 
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Приложение № 1 

к указу 

Губернатора  

Ростовской области 

от 24.01.2017 № 5 

 

 

СТРУКТУРА 

Правительства Ростовской области 

 

В структуру Правительства Ростовской области входят: 

1. Члены Правительства Ростовской области: 

1.1. Губернатор Ростовской области (по должности – Председатель 

Правительства Ростовской области). 

1.2. Первый заместитель Губернатора Ростовской области (курирующий 

вопросы образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики, защиты прав несовершеннолетних). 

1.3. Первый заместитель Губернатора Ростовской области (курирующий 

вопросы агропромышленного комплекса, рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, торговой деятельности, природных 

ресурсов и экологии). 

1.4. Заместитель Губернатора Ростовской области – руководитель аппарата 

Правительства Ростовской области. 

1.5. Заместитель Губернатора Ростовской области – министр финансов. 

1.6. Заместитель Губернатора Ростовской области (курирующий вопросы 

региональной, муниципальной и информационной политики, социально-

политических коммуникаций, административной реформы, информационных 

технологий и связи). 

1.7. Заместитель Губернатора Ростовской области (курирующий вопросы 

социального развития, охраны здоровья населения, труда и занятости, 

переселения соотечественников, проживающих за рубежом). 

1.8. Заместитель Губернатора Ростовской области (курирующий вопросы 

экономического развития Ростовской области, развития инвестиционной и 

инновационной деятельности, международного и межрегионального 

сотрудничества, имущественных и земельных отношений, установления 

тарифов). 

1.9. Заместитель Губернатора Ростовской области (курирующий вопросы 

взаимодействия с административными органами, профилактики 

правонарушений и экстремизма, организационного обеспечения деятельности 

мировых судей Ростовской области, казачества). 

1.10. Заместитель Губернатора Ростовской области (курирующий вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры, 

территориального развития, регионального государственного жилищного и 

строительного надзора). 

1.11. Заместитель Губернатора Ростовской области (курирующий вопросы 

промышленности, энергетики и транспорта). 
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1.12. Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. 

1.13. Министр здравоохранения Ростовской области. 

1.14. Министр имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области. 

1.15. Министр информационных технологий и связи Ростовской области. 

1.16. Министр культуры Ростовской области. 

1.17. Министр общего и профессионального образования Ростовской 

области. 

1.18. Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области. 

1.19. Министр промышленности и энергетики Ростовской области. 

1.20. Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. 

1.21. Министр строительства, архитектуры и территориального развития 

Ростовской области. 

1.22. Министр транспорта Ростовской области. 

1.23. Министр труда и социального развития Ростовской области. 

1.24. Министр по физической культуре и спорту Ростовской области. 

1.25. Министр экономического развития Ростовской области. 

1.26. Руководитель Представительства Правительства Ростовской области 

при Правительстве Российской Федерации – министр.  

2. Аппарат Правительства Ростовской области: 

2.1. Структурные подразделения, руководство деятельностью которых 

осуществляет Губернатор Ростовской области: 

2.1.1. Советники Губернатора Ростовской области. 

2.1.2. Помощники Губернатора Ростовской области. 

2.1.3. Приемная Губернатора Ростовской области. 

2.1.4. Контрольное управление при Губернаторе Ростовской области. 

2.1.5. Правовое управление при Губернаторе Ростовской области. 

2.1.6. Управление по противодействию коррупции при Губернаторе 

Ростовской области. 

2.1.7. Протокол Губернатора Ростовской области. 

2.1.8. Пресс-служба Губернатора Ростовской области. 

2.1.9. Служба специальной документальной связи Губернатора Ростовской 

области. 

2.1.10. Служба по обеспечению деятельности антитеррористической 

комиссии Ростовской области. 

2.2. Структурные подразделения, руководство деятельностью которых 

осуществляет первый заместитель Губернатора Ростовской области 

(курирующий вопросы образования, культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики, защиты прав несовершеннолетних). 

2.2.1. Отдел по вопросам образования, культуры, спорта и молодежной 

политики. 

2.2.2. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2.2.3. Отдел по обеспечению деятельности Правительства Ростовской 

области. 

2.3. Структурные подразделения, руководство деятельностью которых 

осуществляет заместитель Губернатора Ростовской области – руководитель 
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аппарата Правительства Ростовской области: 

2.3.1. Управление по кадровой работе.  

2.3.2. Управление по мобилизационной работе. 

2.3.3. Управление документационного обеспечения. 

2.3.4. Управление бухгалтерского учета и отчетности. 

2.3.5. Ситуационно-аналитический центр. 

2.3.6. Организационный отдел. 

2.3.7. Отдел безопасности. 

2.3.8. Социально-хозяйственный отдел. 

2.3.9. Отдел по работе с военными органами и вопросам территориальной 

обороны. 

2.3.10. Служба по обеспечению деятельности антинаркотической 

комиссии Ростовской области. 

2.3.11. Структурные подразделения, указанные в подпунктах 2.3.3, 2.3.4, 

2.3.8, находятся в подчинении первого заместителя руководителя аппарата 

Правительства Ростовской области – управляющего делами. 

2.3.12. Структурные подразделения, указанные в подпунктах 2.3.2, 2.3.5, 

2.3.9, находятся в подчинении заместителя руководителя аппарата 

Правительства Ростовской области (курирующего вопросы взаимодействия  

с военными органами, территориальной обороны и мобилизационной работы). 

2.3.13. Структурные подразделения, указанные в подпунктах 2.3.7, 2.3.10, 

находятся в подчинении заместителя руководителя аппарата Правительства 

Ростовской области (курирующего вопросы антитеррористической 

деятельности, противодействия обороту наркотиков, обеспечения безопасности). 

2.3.14. Служба по обеспечению деятельности антитеррористической 

комиссии Ростовской области по вопросам основной деятельности 

взаимодействует с заместителем руководителя аппарата Правительства 

Ростовской области (курирующим вопросы антитеррористической деятельности, 

противодействия обороту наркотиков, обеспечения безопасности). 

2.4. Структурные подразделения, руководство деятельностью которых 

осуществляет заместитель Губернатора Ростовской области (курирующий 

вопросы региональной, муниципальной и информационной политики, 

социально-политических коммуникаций, административной реформы, 

информационных технологий и связи): 

2.4.1. Управление инноваций в органах власти. 

2.4.2. Управление информационной политики.  

2.4.3. Управление региональной и муниципальной политики. 

2.4.4. Управление социально-политических коммуникаций. 

2.4.5. Отдел по работе с обращениями граждан. 

2.5. Руководство деятельностью отдела по вопросам охраны здоровья 

населения, социального развития, труда и занятости осуществляет заместитель 

Губернатора Ростовской области (курирующий вопросы социального развития, 

охраны здоровья населения, труда и занятости, переселения соотечественников, 

проживающих за рубежом). 

2.6. Структурные подразделения, руководство деятельностью которых 

осуществляет заместитель Губернатора Ростовской области (курирующий 



 5 

вопросы взаимодействия с административными органами, профилактики 

правонарушений и экстремизма, организационного обеспечения деятельности 

мировых судей Ростовской области, казачества): 

2.6.1. Управление по работе с административными органами. 

2.6.2. Отдел по вопросам помилования. 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 



 6 

Приложение № 2 

к указу  

Губернатора  

Ростовской области 

от 24.01.2017 № 5 

 

СТРУКТУРА 

органов исполнительной власти Ростовской области 

 

1. В структуру органов исполнительной власти Ростовской области 

входят: 

1.1. Правительство Ростовской области – высший постоянно действующий 

коллегиальный орган исполнительной власти Ростовской области. 

1.2. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. 

1.3. Министерство здравоохранения Ростовской области.  

1.4. Министерство имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области.  

1.5. Министерство информационных технологий и связи Ростовской 

области. 

1.6. Министерство культуры Ростовской области. 

1.7. Министерство общего и профессионального образования Ростовской 

области. 

1.8. Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области. 

1.9. Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области. 

1.10. Министерство промышленности и энергетики Ростовской области. 

1.11. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области. 

1.12. Министерство строительства, архитектуры и территориального развития 

Ростовской области. 

1.13. Министерство транспорта Ростовской области. 

1.14. Министерство труда и социального развития Ростовской области.  

1.15. Министерство финансов Ростовской области. 

1.16. Министерство экономического развития Ростовской области. 

1.17. Представительство Правительства Ростовской области  

при Правительстве Российской Федерации. 

1.18. Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений 

Ростовской области. 

1.19. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Ростовской области. 

1.20. Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Ростовской области. 

1.21. Департамент потребительского рынка Ростовской области. 

1.22. Управление ветеринарии Ростовской области (находится в ведении 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области). 

1.23. Управление государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Ростовской области.  
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1.24. Управление государственной службы занятости населения 

Ростовской области (находится в ведении министерства труда и социального 

развития Ростовской области). 

1.25. Управление записи актов гражданского состояния Ростовской 

области. 

1.26. Комитет по молодежной политике Ростовской области. 

1.27. Комитет по управлению архивным делом Ростовской области. 

1.28. Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области. 

1.29. Региональная служба государственного строительного надзора 

Ростовской области. 

1.30. Региональная служба по тарифам Ростовской области. 

1.31. Государственная жилищная инспекция Ростовской области. 

1.32. Административная инспекция Ростовской области. 

2. Деятельность министерства финансов Ростовской области курирует 

Губернатор Ростовской области. 

3. Деятельность органов исполнительной власти Ростовской области, 

указанных в подпунктах 1.6, 1.7, 1.8, 1.26, 1.28 пункта 1, курирует первый 

заместитель Губернатора Ростовской области (ведающий вопросами 

образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, 

защиты прав несовершеннолетних). 

4. Деятельность органов исполнительной власти Ростовской области, 

указанных в подпунктах 1.9, 1.11, 1.21, 1.22, 1.23 пункта 1, курирует первый 

заместитель Губернатора Ростовской области (ведающий вопросами 

агропромышленного комплекса, рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, торговой деятельности, природных ресурсов и экологии). 

5. Деятельность органов исполнительной власти Ростовской области, 

указанных в подпунктах 1.17, 1.20 пункта 1, курирует заместитель Губернатора 

Ростовской области – руководитель аппарата Правительства Ростовской 

области. 

6. Деятельность органов исполнительной власти Ростовской области, 

указанных в подпунктах 1.3, 1.14, 1.24, 1.25, 1.27 пункта 1, курирует заместитель 

Губернатора Ростовской области (ведающий вопросами социального развития, 

охраны здоровья населения, труда и занятости, переселения соотечественников, 

проживающих за рубежом). 

7. Деятельность министерства информационных технологий и связи 

Ростовской области курирует заместитель Губернатора Ростовской области 

(ведающий вопросами региональной, муниципальной и информационной 

политики, социально-политических коммуникаций, административной 

реформы, информационных технологий и связи). 

8. Деятельность органов исполнительной власти Ростовской области, 

указанных в подпунктах 1.2, 1.12, 1.29, 1.31, 1.32 пункта 1, курирует заместитель 

Губернатора Ростовской области (ведающий вопросами жилищно-

коммунального хозяйства, строительства, архитектуры, территориального 

развития, регионального государственного жилищного и строительного 

надзора). 
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9. Деятельность органов исполнительной власти Ростовской области, 

указанных в подпунктах 1.4, 1.16, 1.30 пункта 1, курирует заместитель 

Губернатора Ростовской области (ведающий вопросами экономического 

развития Ростовской области, развития инвестиционной и инновационной 

деятельности, международного и межрегионального сотрудничества, 

имущественных и земельных отношений, установления тарифов). 

10. Деятельность органов исполнительной власти Ростовской области, 

указанных в подпунктах 1.18, 1.19 пункта 1, курирует заместитель Губернатора 

Ростовской области (ведающий вопросами взаимодействия 

с административными органами, профилактики правонарушений и экстремизма, 

организационного обеспечения деятельности мировых судей Ростовской 

области, казачества). 

11. Деятельность органов исполнительной власти Ростовской области, 

указанных в подпунктах 1.10, 1.13 пункта 1, курирует заместитель Губернатора 

Ростовской области (ведающий вопросами промышленности, энергетики, 

транспорта). 

 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 

 

 

 

 


