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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 24.05.2013 № 104 

 
г. Ростов-на-Дону 

 

 
О внесении изменений 

в распоряжение Губернатора 
Ростовской области от 08.11.2011 № 49 

 
 

В соответствии с указом Губернатора Ростовской области от 23.04.2013 
№ 51 «О внесении изменений в указ Главы Администрации (Губернатора) 
Ростовской области от 07.09.2011 № 73 и указ Губернатора Ростовской области 
от 05.10.2011 № 7»: 

 
1. Внести в распоряжение Губернатора Ростовской области от 08.11.2011 

№ 49 «Об утверждении Положения об управлении по работе с 
административными органами Правительства Ростовской области» следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в редакции:  
«2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В.». 

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

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 
управление по работе 
с административными органами  
Правительства Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Губернатора 

Ростовской области 
от 24.05.2013 № 104 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об управлении по работе 
с административными органами 

Правительства Ростовской области  
 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Управление по работе с административными органами Правительства 

Ростовской области (далее – управление) является структурным подразделением 
Правительства Ростовской области.  

1.2. Структура и штатная численность управления утверждаются 
Губернатором Ростовской области по представлению заместителя Губернатора 
Ростовской области – руководителя аппарата Правительства Ростовской 
области. 

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

1.4. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом Ростовской области, областными законами, указами и 
распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Ростовской области, настоящим Положением. 

 
2. Основные задачи управления 

 
2.1. Обеспечение осуществления взаимодействия Правительства 

Ростовской области с правоохранительными, правоприменительными, 
военными, миграционными органами, органами и организациями системы МЧС 
России и информационное обеспечение Губернатора Ростовской области по 
вопросам, связанным с их деятельностью на территории Ростовской области. 

2.2. Содействие правоохранительным, правоприменительным, военным, 
миграционным органам, органам и организациям системы МЧС России в 
осуществлении возложенных на них задач. 

2.3. Информационно-аналитическое и организационно-техническое 
обеспечение деятельности постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской области (далее – 
координационное совещание) и призывной комиссии Ростовской области. 
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3. Функции управления 
 

Для решения основных задач управление выполняет следующие функции: 
обеспечивает осуществление взаимодействия Правительства Ростовской 

области с правоохранительными, правоприменительными, военными, 
миграционными органами, органами и организациями системы МЧС России 
(далее – административные органы) и координацию их деятельности в пределах 
полномочий Губернатора Ростовской области; 

взаимодействует с органами исполнительной власти Ростовской области, 
органами местного самоуправления и органами военного управления в вопросах 
организации совместной деятельности по подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе, их призыва на военную службу, военные сборы, а 
также в организации и проведении мероприятий, способствующих укреплению 
престижа военной службы, повышению социально-правовой защищенности 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы; 

организует взаимодействие органов исполнительной власти Ростовской 
области с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти по вопросам обустройства Государственной границы Российской 
Федерации, борьбы с контрабандой;  

осуществляет информационно-аналитическое и организационно-
техническое обеспечение деятельности координационного совещания и 
призывной комиссии Ростовской области;  

обеспечивает подготовку и проведение заседаний создаваемых 
Правительством Ростовской области рабочих групп по вопросам деятельности 
административных органов; 

участвует в установленном порядке в подготовке проектов областных 
законов, правовых актов Губернатора Ростовской области и Правительства 
Ростовской области по вопросам, относящимся к компетенции управления; 

участвует в разработке и реализации областных долгосрочных целевых 
программ по обеспечению законности, правопорядка и общественной 
безопасности; 

осуществляет по поручению Губернатора Ростовской области, 
Вице-губернатора Ростовской области и заместителя Губернатора Ростовской 
области – руководителя аппарата Правительства Ростовской области контроль за 
исполнением административными органами, органами исполнительной власти 
Ростовской области и органами местного самоуправления, учреждениями и 
организациями областных законов, правовых актов Губернатора Ростовской 
области и Правительства Ростовской области, протокольных поручений и 
рекомендаций, касающихся административных органов, и решений 
координационного совещания; 

осуществляет информационное обеспечение Губернатора Ростовской 
области по вопросам, связанным с деятельностью административных органов на 
территории Ростовской области; 

участвует в подготовке предложений Губернатору Ростовской области по 
кандидатурам должностных лиц административных органов, в назначении 
которых он участвует в соответствии с федеральным законодательством; 
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участвует в работе координационных, совещательных и иных органов, 
созданных при Правительстве Ростовской области, по вопросам обеспечения 
законности, правопорядка и общественной безопасности; 

рассматривает обращения федеральных органов государственной власти, 
органов исполнительной власти Ростовской области, органов местного 
самоуправления, учреждений, организаций и граждан, а также публикации и 
выступления, относящиеся к компетенции управления. 

 
4. Права управления и обеспечение его деятельности  

 
4.1. Управление для выполнения возложенных на него задач и функций 

имеет право: 
разрабатывать и вносить на рассмотрение в установленном порядке 

проекты правовых актов Губернатора Ростовской области и Правительства 
Ростовской области по вопросам, входящим в компетенцию управления; 

запрашивать и получать в установленном порядке от соответствующих 
органов, должностных лиц, организаций и граждан необходимые документы и 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции управления; 

проводить изучение состояния работы координационных совещаний по 
обеспечению правопорядка, созданных в городских округах и муниципальных 
районах Ростовской области, и осуществлять анализ этой работы; 

осуществлять анализ деятельности административных органов, их 
должностных лиц по вопросам исполнения областных законов и правовых актов 
Губернатора Ростовской области и Правительства Ростовской области; 

принимать участие в заседаниях координационных, совещательных и 
иных органов, созданных при Правительстве Ростовской области, 
в соответствии с положениями о них. 

4.2. Информационное, документационное, материально-техническое 
обеспечение деятельности управления осуществляются в установленном в 
Правительстве Ростовской области порядке. 
 

5. Структура управления 
 

В структуру управления входят: 
отдел по работе с полицией и миграционными органами; 
отдел по работе с правоприменительными и военными органами; 
сектор по обеспечению деятельности постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской 
области. 
 

6. Руководство управлением 
 

6.1. Управление возглавляет начальник управления по работе с 
административными органами Правительства Ростовской области (далее – 
начальник управления). 
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6.2. Начальник управления назначается на должность и освобождается от 
должности Губернатором Ростовской области по представлению заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области.  

6.3. Начальник управления: 
осуществляет руководство деятельностью управления, обеспечивает 

решение возложенных на него задач; 
планирует работу управления, распределяет обязанности между 

работниками управления; 
подписывает служебную документацию в пределах компетенции 

управления; 
вносит заместителю Губернатора Ростовской области – руководителю 

аппарата Правительства Ростовской области предложения по структуре и 
штатной численности управления, о направлении работников управления в 
служебные командировки, о поощрении работников управления и применении к 
ним мер дисциплинарного воздействия; 

в установленном порядке представляет Правительство Ростовской области 
во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти, 
органами исполнительной власти Ростовской области и органами местного 
самоуправления в пределах своей компетенции. 

6.4. В период временного отсутствия начальника управления руководство 
управлением осуществляет заместитель начальника управления по работе с 
административными органами Правительства Ростовской области. 
 

7. Ответственность работников управления 
 

7.1. Начальник управления несет персональную ответственность за 
выполнение задач и функций, возложенных на управление, и использование 
прав, предоставленных ему настоящим Положением. 

7.2. Работники управления несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, возложенных на них 
должностными регламентами. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


