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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24.01.2013 № 27 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О ротации государственных 
гражданских служащих Ростовской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Областным 
законом от 26.07.2005 № 344-ЗС «О государственной гражданской службе 
Ростовской области» Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить: 
1.1. Перечень должностей государственной гражданской службы 

Ростовской области, по которым предусматривается ротация государственных 
гражданских служащих Ростовской области, согласно приложению № 1. 

1.2. Форму плана проведения ротации государственных гражданских 
служащих Ростовской области в органе исполнительной власти Ростовской 
области согласно приложению № 2. 

2. Руководителям органов исполнительной власти Ростовской области, 
указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению, не позднее 1 апреля 
2013 г.: 

2.1. Утвердить планы проведения ротации государственных гражданских 
служащих Ростовской области. 

2.2. Внести изменения в служебные контракты государственных гражданских 
служащих Ростовской области, замещающих должности, предусмотренные 
Перечнем должностей государственной гражданской службы Ростовской 
области, по которым предусматривается ротация государственных гражданских 
служащих Ростовской области, вне зависимости от того, какой с ними заключен 
служебный контракт, в порядке, установленном трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

3. Определить, что планы проведения ротации государственных гражданских 
служащих Ростовской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Ростовской области в органах исполнительной власти 
Ростовской области, утверждаются руководителями органов исполнительной 
власти Ростовской области по согласованию с Вице-губернатором Ростовской 
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области или заместителем Губернатора Ростовской области, курирующим 
соответствующий орган исполнительной власти Ростовской области, и 
руководителем Ведомства по управлению государственной гражданской 
службой Ростовской области. 

4. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего 
постановления, производятся в пределах средств, предусмотренных органам 
исполнительной власти Ростовской области на соответствующие цели в 
областном бюджете. 

5. Установить, что в случае изменения структуры и штатного расписания 
органа исполнительной власти Ростовской области, влекущего за собой 
изменение наименования должности, указанной в приложении № 1 к настоящему 
постановлению, орган исполнительной власти Ростовской области в месячный 
срок со дня утверждения структуры и штатного расписания вносит в 
установленном порядке соответствующие изменения в настоящее постановление. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
управление по кадровой работе  
Правительства Ростовской области  
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Приложение № 1 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 24.01.2013 № 27 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 
государственной гражданской службы  

Ростовской области, по которым предусматривается  
ротация государственных гражданских служащих Ростовской области 

 
№ 
п/п 

Наименование должности  
с указанием структурного подразделения 

 

1 2 
1. Министерство транспорта Ростовской области 

1.1. Начальник Северного территориального отдела организации дорожных 
работ управления эксплуатации и развития автомобильных дорог 

1.2. Начальник Восточного территориального отдела организации дорожных 
работ управления эксплуатации и развития автомобильных дорог 

1.3. Начальник Южного территориального отдела организации дорожных работ  
управления эксплуатации и развития автомобильных дорог 

2. Комитет по охране окружающей среды  
и природных ресурсов Ростовской области 

2.1. Начальник центрального отдела регионального государственного 
экологического надзора управления регионального государственного 
экологического надзора  

2.2. Начальник южного отдела регионального государственного экологического 
надзора управления регионального государственного экологического надзора 

2.3. Начальник западного отдела регионального государственного экологического 
надзора управления регионального государственного экологического надзора 

2.4. Начальник восточного отдела регионального государственного экологического 
надзора управления регионального государственного экологического надзора 

2.5. Начальник северного отдела регионального государственного экологического 
надзора управления регионального государственного экологического надзора 

3. Департамент лесного хозяйства Ростовской области 
3.1. Начальник Верхнедонского территориального отдела 
3.2. Начальник Шолоховского территориального отдела 
3.3. Начальник Тарасовского территориального отдела 
3.4. Начальник Обливского территориального отдела 
3.5. Начальник Каменского территориального отдела 
3.6. Начальник Романовского территориального отдела 
3.7. Начальник Усть-Донецкого территориального отдела 
3.8. Начальник Зимовниковского территориального отдела 

4. Департамент охраны и использования объектов  
животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области 

4.1. Начальник Восточного межрайонного отдела управления животного мира 
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1 2 
4.2. Начальник Южного межрайонного отдела управления животного мира 
4.3. Начальник Северо-Западного межрайонного отдела управления животного 

мира 
4.4. Начальник Северного межрайонного отдела управления животного мира 
4.5. Начальник Северо-Восточного межрайонного отдела управления животного 

мира 
4.6. Начальник Западного межрайонного отдела управления животного мира 
4.7. Начальник Юго-Западного межрайонного отдела управления животного мира 
4.8. Начальник Юго-Восточного межрайонного отдела управления животного мира 
4.9. Начальник Центрального межрайонного отдела управления животного мира 

5. Региональная служба государственного  
строительного надзора Ростовской области 

5.1. Начальник Батайского территориального отдела территориального управления 
5.2. Начальник Волгодонского территориального отдела территориального 

управления 
5.3. Начальник Таганрогского территориального отдела территориального 

управления 
5.4. Начальник Новочеркасского территориального отдела территориального 

управления 
5.5. Начальник Шахтинского территориального отдела территориального 

управления 
5.6. Заведующий Каменск-Шахтинским территориальным сектором 

территориального управления 
5.7. Заведующий Миллеровским территориальным сектором территориального 

управления 
6. Административная инспекция Ростовской области 

6.1. Начальник Волгодонского межрайонного отдела 
6.2. Начальник Ростовского межрайонного отдела 
6.3. Начальник Таганрогского межрайонного отдела 
6.4. Начальник Каменского межрайонного отдела 
6.5. Начальник Морозовского межрайонного отдела 
6.6. Начальник Сальского межрайонного отдела 

7. Государственная жилищная инспекция Ростовской области 
7.1. Начальник отдела инспекционного контроля по центральным 

муниципальным образованиям – государственный жилищный инспектор 
Ростовской области 

7.2. Начальник отдела инспекционного контроля по северо-восточным 
муниципальным образованиям – государственный жилищный инспектор 
Ростовской области 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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Приложение № 2 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 24.01.2013 № 27 

 

УТВЕРЖДЕНО приказом 
_______________________________ 

(наименование органа исполнительной 
власти Ростовской области) 

 
от «___»__________ 20 ___г. № ___ 

СОГЛАСОВАНО 
Вице-губернатор Ростовской области 

(заместитель Губернатора 
Ростовской области) 

 

__________________ Ф.И.О. 
 

             Дата 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель Ведомства по управлению 

государственной гражданской  
службой Ростовской области 

_______________ Ф.И.О. 
 

              Дата 
 

ПЛАН 
проведения ротации государственных 

гражданских служащих Ростовской области 
________________________________________________________________ на 20___ – 20___ годы 

(наименование органа исполнительной власти Ростовской области) 
 

№ 
п/п 

Должность государст-
венной гражданской 
службы Ростовской 
области, включенная в 
Перечень должностей 
государственной граж-
данской службы Рос-

товской области, по кото-
рым предусматривается 
ротация государственных 
гражданских служащих 
Ростовской области 

Ф.И.О. государст-
венного гражданс-
кого служащего Рос-
товской области, за-
мещающего долж-
ность государствен-
ной гражданской 
службы Ростовской 
области в порядке 
ротации, срок дейст-
вия служебного 
контракта 

Ф.И.О. государствен-
ного гражданского 
служащего Ростовс-
кой области, назна-
чаемого на должность 
государственной 

гражданской службы 
Ростовской области в 
порядке ротации, 
планируемый срок 
действия служебного 

контракта 

Необходимость пере-
езда в другую мест-
ность государствен-
ного гражданского 
служащего Ростовс-
кой области, назна-
чаемого на должность 
государственной 

гражданской службы 
Ростовской области в 
порядке ротации 

Семейное положение, 
количество членов 
семьи государствен-
ного гражданского 

служащего Ростовской 
области, назначаемого 
на должность госу-

дарственной гражданс-
кой службы Ростовс-
кой области в порядке 

ротации 
 

1 2 3 4 5 6 
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1 2 3 4 5 6 
      
      
 
 
________________________________   ______________________   ____________________ 
    (руководитель органа исполнительной                                                     (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 
            власти Ростовской области) 
 
 
 
         Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


