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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 19.03.2014 № 95 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О структурных преобразованиях 
в органах исполнительной власти Ростовской области 

 
В соответствии со статьей 60 Устава Ростовской области, 

указом Губернатора Ростовской области от 05.02.2014 № 11 «О структуре 
Правительства Ростовской области и структуре органов исполнительной власти 
Ростовской области»: 

 
1. Реорганизовать органы исполнительной власти Ростовской области в 

форме присоединения департамента охраны и использования объектов 
животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области, 
комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 
области к департаменту лесного хозяйства Ростовской области. 

2. Переименовать реорганизованный департамент лесного хозяйства 
Ростовской области в министерство природных ресурсов и экологии Ростовской 
области. 

3. Установить, что: 
3.1. С 14 апреля 2014 г. полномочия, закрепленные за департаментом 

охраны и использования объектов животного мира и водных биологических 
ресурсов Ростовской области, комитетом по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской области, осуществляет министерство 
природных ресурсов и экологии Ростовской области. 

3.2. Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области 
является правопреемником реорганизуемых департамента охраны и 
использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов 
Ростовской области, комитета по охране окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области. 

4. Департаменту лесного хозяйства Ростовской области (Палатный А.Н.), 
департаменту охраны и использования объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Ростовской области (Туров Ю.П.), комитету по охране 
окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области (Куренков А.Г.): 

4.1. В целях реализации настоящего распоряжения осуществить 
мероприятия, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
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4.2. Осуществить необходимые организационно-штатные мероприятия, 
связанные с реорганизацией департамента лесного хозяйства Ростовской 
области, департамента охраны и использования объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов Ростовской области, комитета по охране 
окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области. 

5. Наделить Палатного А.Н., директора департамента лесного хозяйства 
Ростовской области, полномочиями по осуществлению государственной 
регистрации министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области 
в регистрирующем органе в связи с реорганизацией органов исполнительной 
власти Ростовской области, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.  

6. Департаменту охраны и использования объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов Ростовской области (Туров Ю.П.), комитету по 
охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области 
(Куренков А.Г.) в срок до 14 апреля 2014 г. представить департаменту лесного 
хозяйства Ростовской области (Палатный А.Н.) передаточные акты о передаче 
имущества, денежных средств, прав, обязательств в отношении всех кредиторов 
и должников, включая оспариваемые сторонами, департамента охраны и 
использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов 
Ростовской области, комитета по охране окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области департаменту лесного хозяйства Ростовской 
области по состоянию на 14 апреля 2014 г. (далее – передаточные акты). 

7. Директору департамента лесного хозяйства Ростовской области 
Палатному А.Н. не позднее 14 апреля 2014 г. утвердить и направить в адрес 
министерства имущественных и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области передаточные 
акты. 

8. Министерству имущественных и земельных отношений, 
финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 
(Молодченко Ю.С.) в месячный срок с даты получения передаточных актов, 
указанных в пункте 7 настоящего распоряжения, закрепить за министерством 
природных ресурсов и экологии Ростовской области на праве оперативного 
управления недвижимое и движимое имущество, указанное в передаточных 
актах, учтенное в реестре государственного имущества Ростовской области, 
иное движимое имущество согласно передаточным актам. 

9. Установить, что с 14 апреля 2014 г. государственные учреждения 
Ростовской области, подведомственные департаменту охраны и использования 
объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской 
области, передаются в ведомственную принадлежность министерства 
природных ресурсов и экологии Ростовской области. 

10. Заместителю Губернатора Ростовской области – министру сельского 
хозяйства и продовольствия Василенко В.Н. в установленном порядке: 

10.1. В срок до 20 марта 2014 г. согласовать предельную штатную 
численность министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области 
в порядке, установленном указом Губернатора Ростовской области от 31.10.2011 
№ 20 «Об утверждении Положения о кадровой работе в Правительстве 
Ростовской области».  
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10.2. В срок до 24 марта 2014 г. представить в министерство финансов 
Ростовской области предложения о перераспределении расходов в связи с 
реорганизацией, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения.  

10.3. В срок до 1 апреля 2014 г. согласовать с уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти структуру министерства 
природных ресурсов и экологии Ростовской области. 

10.4. В срок до 10 апреля 2014 г. подготовить и внести проект 
распоряжения Губернатора Ростовской области об утверждении структуры 
министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области. 

10.5. В срок до 3 апреля 2014 г. подготовить и внести проект 
постановления Правительства Ростовской области об утверждении Положения о 
министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области. 

10.6. В срок до 14 апреля 2014 г. обеспечить государственную 
регистрацию министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области. 

10.7. В срок до 14 апреля 2014 г. обеспечить утверждение штатного 
расписания министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области.  

10.8. В срок до 14 апреля 2014 г. обеспечить внесение изменений в 
постановление Правительства Ростовской области от 27.01.2012 № 80 
«О предельной штатной численности органов исполнительной власти 
Ростовской области».  

10.9. Обеспечить в установленном порядке внесение изменений в 
соответствующие правовые акты Ростовской области в связи с реорганизацией 
органов исполнительной власти Ростовской области, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения. 

10.10. Обеспечить утверждение министерством природных ресурсов и 
экологии Ростовской области в установленном порядке по согласованию с 
министерством финансов Ростовской области и министерством имущественных 
и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций 
Ростовской области изменений к уставам подведомственных государственных 
учреждений Ростовской области и их государственную регистрацию. 

11. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) 
подготовить и внести в установленном порядке изменения в Областной закон 
от 16.12.2013 № 75-ЗС «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов» в части расходов, связанных с содержанием министерства 
природных ресурсов и экологии Ростовской области. 

12. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 
продовольствия Василенко В.Н.  

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 

 
 
Распоряжение вносит 
юридический комитет  
Правительства Ростовской  
области 


