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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 17.10.2013 № 226 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 

в распоряжение Губернатора  

Ростовской области от 22.11.2012 № 274 

 
 

В целях уточнения полномочий службы по обеспечению деятельности 

комиссии по проведению административной реформы в Ростовской области 

Правительства Ростовской области: 
 

1. Внести в приложение к распоряжению Губернатора Ростовской области 

от 22.11.2012 № 274 «Об утверждении Положения о службе по обеспечению 

деятельности комиссии по проведению административной реформы в Ростовской 

области Правительства Ростовской области» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 
 

 

 

 

Вице-губернатор 

Ростовской области С.И. Горбань 

 

 

 

 

 

Распоряжение вносит  

служба по обеспечению деятельности  

комиссии по проведению административной  

реформы в Ростовской области  

Правительства Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 

Губернатора 
Ростовской области 
от 17.10.2013 № 226 

 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение к распоряжению  

Губернатора Ростовской области от 22.11.2012 № 274  

«Об утверждении Положения о службе по обеспечению  

деятельности комиссии по проведению административной реформы  

в Ростовской области Правительства Ростовской области» 
 
 

1. В разделе 2: 
1.1. Подпункт 2.1 изложить в редакции: 
«2.1. Основные задачи службы. 
Служба выполняет функции аппарата комиссии по проведению 

административной реформы в Ростовской области (далее – Комиссия) и 
осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности Комиссии по: 

определению приоритетных направлений проведения административной 
реформы в Ростовской области; 

обеспечению согласованных действий областных органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления с федеральными органами 

исполнительной власти, их территориальными органами и заинтересованными 

организациями при проведении административной реформы в Ростовской 

области; 

рассмотрению проектов нормативных правовых актов и иных документов, 

связанных с проведением административной реформы в Ростовской области; 

разработке предложений по оптимизации порядка предоставления услуг 

областными органами исполнительной власти, подведомственными им 

государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями; 

контролю за выполнением планов мероприятий по проведению 

административной реформы в Ростовской области; 
организации и обеспечению контроля за реализацией мероприятий по 

реформированию и развитию государственной гражданской службы Ростовской 
области; 

иным вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.». 
1.2. Абзац десятый пункта 2.2 признать утратившим силу. 
1.3. В пункте 2.3: 
1.3.1. Абзац второй изложить в редакции: 
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«ведет реестр полномочий Ростовской области, проводит анализ функций 
и трудозатрат органов исполнительной власти Ростовской области;..». 

1.3.2. Абзац четвертый изложить в редакции: 
«проводит экспертизу предложений структурных подразделений 

Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти 
Ростовской области по вопросам изменений их организационных структур и 
штатной численности на основе анализа полномочий, функций и трудозатрат;..». 

2. Пункт 4.1 раздела 4 изложить в редакции: 
«4.1. Руководство службой осуществляет начальник службы по 

обеспечению деятельности комиссии по проведению административной 
реформы в Ростовской области – руководитель аппарата комиссии по 
проведению административной реформы Правительства Ростовской области 
(далее – начальник службы).». 

 
 
 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 

 


