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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 29.04.2014 № 109 

 
г. Ростов-на-Дону  

О внесении изменений 
в распоряжение Губернатора  

Ростовской области от 21.12.2011 № 111 
 
 
В соответствии со статьей 59 Устава Ростовской области, Областным 

законом от 01.08.2011 № 635-ЗС «О Правительстве Ростовской области», указом 
Губернатора Ростовской области от 05.02.2014 № 11 «О структуре 
Правительства Ростовской области и структуре органов исполнительной власти 
Ростовской области» и в целях приведения правовых актов Ростовской области в 
соответствие с действующим законодательством:  

 
1. Внести в распоряжение Губернатора Ростовской области от 21.12.2011 

№ 111 «Об утверждении Положения об отделе по вопросам образования, 
культуры, спорта и молодежной политики Правительства Ростовской области» 
изменения согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
отдел по вопросам образования, 
культуры, спорта и молодежной 
политики Правительства Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Губернатора 

Ростовской области 
от 29.04.2014 № 109 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в распоряжение Губернатора  
Ростовской области от 21.12.2011 № 111  

«Об утверждении Положения об отделе по вопросам образования, культуры, 
спорта и молодежной политики Правительства Ростовской области» 

 
1. В преамбуле слова «указом Главы Администрации (Губернатора) 

Ростовской области от 07.09.2011 № 73 «Об утверждении структуры 
Правительства Ростовской области и структуры органов исполнительной власти 
Ростовской области» заменить словами «указом Губернатора Ростовской 
области от 05.02.2014 № 11 «О структуре Правительства Ростовской области и 
структуре органов исполнительной власти Ростовской области». 

2. В пункте 2 слова «заместителя Губернатора Ростовской области 
Гуськова И.А.» заменить словами «первого заместителя Губернатора Ростовской 
области Гуськова И.А.». 

3. Приложение изложить в редакции: 
«Приложение 
к распоряжению  
Губернатора 

Ростовской области 
от 21.12.2011 № 111 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе по вопросам образования,  
культуры, спорта, молодежной политики  

Правительства Ростовской области 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Отдел по вопросам образования, культуры, спорта, молодежной 
политики Правительства Ростовской области (далее – отдел) является 
структурным подразделением Правительства Ростовской области. 

1.2. Отдел участвует в осуществлении государственной политики по 
вопросам образования, культуры, спорта, молодежной политики в Ростовской 
области. 

1.3. Положение об отделе утверждается Губернатором Ростовской 
области. 

1.4. Структура отдела определяется настоящим Положением, штатная 
численность – штатным расписанием Правительства Ростовской области. 
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1.5. Руководство отделом осуществляет первый заместитель Губернатора 
Ростовской области. 

1.6. Отдел 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, иными областными законами, указами 
и распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Ростовской области, а также настоящим 
Положением. 
 

2. Задачи отдела 
 

2.1. Взаимодействие с органами исполнительной власти Ростовской 
области и государственными учреждениями, к полномочиям которых относятся 
вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики. 

2.2. Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, расположенных на территории Ростовской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ростовской 
области по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

2.3. Участие совместно с органами исполнительной власти Ростовской 
области, к полномочиям которых относятся вопросы образования, культуры, 
спорта, молодежной политики, в реализации стратегии социально-
экономического развития Ростовской области, государственных программ 
Ростовской области социальной направленности. 

2.4. Обеспечение деятельности первого заместителя Губернатора 
Ростовской области. 

2.5. Участие совместно с органами исполнительной власти Ростовской 
области в решении поставленных Губернатором Ростовской области задач. 
 

3. Основные функции отдела 
 

3.1. Обеспечение осуществления полномочий первого заместителя 
Губернатора Ростовской области по координации деятельности министерств: 
общего и профессионального образования Ростовской области, культуры 
Ростовской области, по физической культуре и спорту Ростовской области; 
комитета по молодежной политике Ростовской области; Региональной службы 
по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. 

3.2. Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Ростовской 
области, Уполномоченным по правам ребенка в Ростовской области, творческими 
союзами, общественными объединениями, федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами. 

3.3. Изучение и анализ проблем по вопросам образования, культуры, 
спорта, молодежной политики, разработка совместно с заинтересованными 
органами исполнительной власти Ростовской области предложений по 
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обеспечению качественного и устойчивого развития Ростовской области по 
вышеуказанным направлениям. 

3.4. Подготовка проектов указов Губернатора Ростовской области, 
распоряжений Губернатора Ростовской области, постановлений, распоряжений, 
Правительства Ростовской области и иных нормативных правовых актов по 
вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

3.5. Подготовка на основе информации, полученной от органов 
исполнительной власти Ростовской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ростовской области, справочных и 
информационно-аналитических материалов о ситуации в курируемых отраслях. 

3.6. Экспертиза проектов указов, распоряжений Губернатора Ростовской 
области, постановлений, распоряжений Правительства Ростовской области по 
вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

3.7. Участие в подготовке проектов областных законов, вносимых 
Губернатором Ростовской области, Правительством Ростовской области в 
Законодательное Собрание Ростовской области в порядке законодательной 
инициативы. 

3.8. Подготовка материалов для совещаний, проводимых Губернатором 
Ростовской области, Вице-губернатором Ростовской области, первым 
заместителем Губернатора Ростовской области. 

3.9. Обеспечение деятельности коллегиальных органов, созданных при 
Правительстве Ростовской области и возглавляемых первым заместителем 
Губернатора Ростовской области. 

3.10. Рассмотрение по поручению Губернатора Ростовской области, Вице-
губернатора Ростовской области, первого заместителя Губернатора Ростовской 
области обращений федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Ростовской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ростовской области, обращений граждан и 
организаций, подготовка по ним заключений, предложений и ответов в 
установленном порядке по вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

3.11. Участие в разработке и реализации государственных программ 
Ростовской области, планов мероприятий, соответствующих направлений 
деятельности отдела. 

3.12. Участие в работе коллегий органов исполнительной власти 
Ростовской области в соответствии с положениями о них. 

3.13. Координация подготовки областных мероприятий, относящихся к 
компетенции отдела. 

3.14. Оказание организационно-методической помощи органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ростовской области по вопросам, 
входящим в компетенцию отдела. 

3.15. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта 
работы в образовании, культуре, спорте, молодежной политике (по вопросам 
компетенции отдела), участие в повышении квалификации специалистов 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской 
области. 
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3.16. Обобщение и подготовка предложений по награждению работников 
и коллективов образования, культуры, спорта, молодежной политики 
поощрениями Губернатора Ростовской области. 

3.17. Выполнение поручений первого заместителя Губернатора Ростовской 
области. 
 

4. Права отдела 
 

4.1. Разрабатывать и вносить на рассмотрение в установленном порядке 
проекты правовых актов Губернатора Ростовской области и Правительства 
Ростовской области по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

4.2. Взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти 
и их территориальными органами, органами исполнительной власти Ростовской 
области, аппаратом Законодательного Собрания Ростовской области, 
Уполномоченным по правам человека в Ростовской области, Уполномоченным 
по правам ребенка в Ростовской области, организациями и учреждениями. 

4.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от соответствующих 
органов, должностных лиц, организаций и граждан необходимые документы и 
информацию. 
 

5. Руководство отделом 
 

5.1. Возглавляет отдел начальник отдела по вопросам образования, 
культуры, спорта, молодежной политики Правительства Ростовской области 
(далее – начальник отдела). 

5.2. Начальник отдела назначается на должность Губернатором Ростовской 
области на конкурсной основе. 

5.3. Начальник отдела: 
руководит деятельностью отдела, обеспечивает решение возложенных на 

него задач; 
планирует работу отдела; 
распределяет обязанности между работниками отдела; 
вносит предложения о назначении на должность и освобождении от 

замещаемой должности работников отдела, поощрении работников и 
применении к ним мер дисциплинарного воздействия, повышении их 
квалификации; 

подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции; 
участвует в установленном порядке в заседаниях Правительства 

Ростовской области, совещаниях при Губернаторе Ростовской области, его 
заместителях, в заседаниях комиссий и рабочих групп, проводимых по 
вопросам, находящимся в ведении отдела; 

представляет отдел во взаимоотношениях с органами исполнительной 
власти Ростовской области, органами местного самоуправления, федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными органами, 
расположенными на территории Ростовской области, аппаратом полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном 
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округе, структурными подразделениями Администрации Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

выполняет другие функции, а также поручения первого заместителя 
Губернатора Ростовской области. 

5.4. В период временного отсутствия начальника отдела (отпуск, 
командировка, болезнь и т.д.) его обязанности возлагаются на одного из 
работников отдела. 

 
6. Ответственность работников отдела 

 
6.1. Начальник отдела несет персональную ответственность за 

своевременное и качественное выполнение задач и функций, возложенных на 
отдел настоящим Положением. 

6.2. Работники отдела несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, возложенных на них 
должностными регламентами. 
 
 
        Начальник общего отдела  
Правительства Ростовской области         В.В. Сечков». 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


