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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 14.03.2013 № 139 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 20.01.2012 № 41  
 

 
В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие 

с действующим законодательством Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 20.01.2012 № 41 «Об утверждении Положения о министерстве 
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области» 
изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 
Кузнецова В.Н. 

 
 

  
Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
министерство строительства, 
архитектуры и территориального 
развития Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению  
Правительства 

Ростовской области 
от 14.03.2013 № 139 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в приложение № 1 к постановлению  

Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 41  
«Об утверждении Положения о министерстве строительства, 
архитектуры и территориального развития Ростовской области» 

 
 

1. В пункте 1.4 раздела 1 слова «министерство строительства Ростовской 
области» заменить словами «министерство строительства РО». 

2. В разделе 2: 
2.1. Пункт 2.6 изложить в редакции: 
«2.6. Министерству подведомственны: 
государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Агентство 

жилищных программ»; 
государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Ростовоблстройзаказчик»; 
государственное автономное учреждение Ростовской области 

«Региональный научно-исследовательский и проектный институт 
градостроительства»; 

государственное автономное учреждение Ростовской области 
«Государственная экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий»; 

государственное унитарное предприятие Ростовской области «Ростовский 
региональный центр инновационного развития».». 

2.2. В пункте 2.7: 
2.2.1. Подпункт 2.7.17 изложить в редакции:  

«2.7.17. Организует и проводит конкурс на замещение должности 
руководителей ГАУ РО, ГБУ РО, ГУП РО, за исключением руководителей 
государственного автономного учреждения Ростовской области 
«Государственная экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий», государственного бюджетного учреждения 
Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик», на замещение вакантной 
должности которых конкурс проводится в соответствии с постановлением 
Правительства Ростовской области от 10.11.2011 № 125 «Об организации 
проведения в Правительстве Ростовской области конкурсов на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы и на включение в 
кадровый резерв».». 

2.2.2. В подпунктах 2.7.18 – 2.7.21 слова «Государственная экспертиза 
проектов документов территориального планирования и проектной 
документации» заменить словами «Государственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных изысканий».  

 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


