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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28.06.2019 № 454 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменения  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 22.03.2012 № 220 

 

В связи с изменением структуры и штатного расписания министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Правительство 

Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 22.03.2012 № 220 «Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Ростовской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Ростовской области обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изменение согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 20 июля 2019 г. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

Рачаловского К.Н.  

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

Постановление вносит  

министерство сельского  

хозяйства и продовольствия  

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 28.06.2019 № 454 

 

ИЗМЕНЕНИЕ, 

вносимое в постановление Правительства Ростовской области  

от 22.03.2012 № 220 «Об утверждении Перечня должностей  

государственной гражданской службы Ростовской области, 

 при замещении которых государственные гражданские служащие  

Ростовской области обязаны представлять сведения о своих доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 

Подраздел 11 раздела II приложения № 1 изложить в редакции: 

 

«11. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

11.1. Консультант сектора правовой работы, участвующий в планировании  

и осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд 

11.2. Начальник отдела экономики и финансового оздоровления 

сельхозтоваропроизводителей управления экономического анализа АПК 

и реализации приоритетных программ, осуществляющий предоставление 

государственных услуг 

11.3. Главный специалист отдела экономики и финансового оздоровления 

сельхозтоваропроизводителей управления экономического анализа АПК 

и реализации приоритетных программ, осуществляющий предоставление 

государственных услуг 

11.4. Ведущий специалист отдела экономики и финансового оздоровления 

сельхозтоваропроизводителей управления экономического анализа АПК 

и реализации приоритетных программ, осуществляющий предоставление 

государственных услуг 

11.5. Специалист первой категории отдела экономики и финансового 

оздоровления сельхозтоваропроизводителей управления экономического 

анализа АПК и реализации приоритетных программ, участвующий 

в планировании и осуществлении закупок для обеспечения 

государственных нужд 

11.6. Начальник отдела развития сельских территорий управления 

экономического анализа АПК и реализации приоритетных программ, 

осуществляющий предоставление государственных услуг 

11.7. Главный специалист отдела развития сельских территорий управления 

экономического анализа АПК и реализации приоритетных программ, 

осуществляющий подготовку предложений о распределении бюджетных 

ассигнований (субсидий, межбюджетных трансфертов, социальных 

выплат) 
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11.8. Ведущий специалист отдела развития сельских территорий управления 
экономического анализа АПК и реализации приоритетных программ, 
осуществляющий подготовку предложений о распределении бюджетных 
ассигнований (субсидий, межбюджетных трансфертов, социальных 
выплат) 

11.9. Заведующий сектором капитального строительства отдела развития 
сельских территорий управления экономического анализа АПК 
и реализации приоритетных программ, осуществляющий предоставление 
государственных услуг 

11.10. Главный специалист сектора капитального строительства отдела 
развития сельских территорий управления экономического анализа АПК 
и реализации приоритетных программ, осуществляющий подготовку 
предложений о распределении бюджетных ассигнований (субсидий, 
межбюджетных трансфертов) 

11.11. Начальник отдела предоставления государственных услуг 
и финансирования управления организации исполнения бюджета, 
внутреннего финансового аудита и предоставления государственных 
услуг 

11.12. Главный специалист отдела предоставления государственных услуг 
и финансирования управления организации исполнения бюджета, 
внутреннего финансового аудита и предоставления государственных 
услуг 

11.13. Ведущий специалист отдела предоставления государственных услуг 
и финансирования управления организации исполнения бюджета, 
внутреннего финансового аудита и предоставления государственных 
услуг 

11.14. Специалист первой категории отдела предоставления государственных 
услуг и финансирования управления организации исполнения бюджета, 
внутреннего финансового аудита и предоставления государственных 
услуг 

11.15. Главный специалист отдела сопровождения инвестиционных проектов, 
осуществляющий предоставление государственных услуг 

11.16. Специалист первой категории отдела сопровождения инвестиционных 
проектов, участвующий в планировании и осуществлении закупок 
для обеспечения государственных нужд 

11.17. Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности 
управления пищевой и перерабатывающей промышленности 

11.18. Главный специалист отдела пищевой и перерабатывающей 
промышленности управления пищевой и перерабатывающей 
промышленности 

11.19. Ведущий специалист отдела пищевой и перерабатывающей 
промышленности управления пищевой и перерабатывающей 
промышленности 

11.20. Начальник отдела анализа агропродовольственного рынка и выставочно-
ярмарочной деятельности управления пищевой и перерабатывающей 
промышленности, участвующий в планировании и осуществлении 
закупок для обеспечения государственных нужд 
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11.21. Главный специалист отдела анализа агропродовольственного рынка 

и выставочно-ярмарочной деятельности управления пищевой 

и перерабатывающей промышленности, участвующий в планировании  

и осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд 

11.22. Начальник отдела координации развития отраслей животноводства 

управления животноводства и племенного дела 

11.23. Главный специалист отдела координации развития отраслей 

животноводства управления животноводства и племенного дела 

11.24. Начальник отдела племенного животноводства управления 

животноводства и племенного дела 

11.25. Главный специалист отдела племенного животноводства управления 

животноводства и племенного дела 

11.26. Начальник отдела координации развития аквакультуры управления 

развития рыбохозяйственного комплекса 

11.27. Главный специалист отдела координации развития аквакультуры 

управления развития рыбохозяйственного комплекса 

11.28. Заведующий сектором рыбоводных и рыбопромысловых участков 

управления развития рыбохозяйственного комплекса 

11.29. Ведущий специалист сектора рыбоводных и рыбопромысловых участков 

управления развития рыбохозяйственного комплекса 

11.30. Начальник отдела организации регулирования рыболовства управления 

развития рыбохозяйственного комплекса 

11.31. Главный специалист отдела организации регулирования рыболовства 

управления развития рыбохозяйственного комплекса 

11.32. Начальник отдела координации развития потребительской 

и сельскохозяйственной кооперации управления развития малых форм 

хозяйствования 

11.33. Главный специалист отдела координации развития потребительской 

и сельскохозяйственной кооперации управления развития малых форм 

хозяйствования 

11.34. Ведущий специалист отдела координации развития потребительской 

и сельскохозяйственной кооперации управления развития малых форм 

хозяйствования 

11.35. Специалист первой категории отдела координации развития 

потребительской и сельскохозяйственной кооперации управления 

развития малых форм хозяйствования 

11.36. Начальник отдела координации развития субъектов 

предпринимательства, ЛПХ и консультационных услуг управления 

развития малых форм хозяйствования 

11.37. Главный специалист отдела координации развития субъектов 

предпринимательства, ЛПХ и консультационных услуг управления 

развития малых форм хозяйствования 

11.38. Ведущий специалист отдела координации развития субъектов 

предпринимательства, ЛПХ и консультационных услуг управления 

развития малых форм хозяйствования 
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11.39. Начальник отдела земельных отношений, планирования и оборота земель 

сельскохозяйственного назначения управления земельных отношений, 

развития отраслей растениеводства 

11.40. Главный специалист отдела земельных отношений, планирования 

и оборота земель сельскохозяйственного назначения управления 

земельных отношений, развития отраслей растениеводства 

11.41. Ведущий специалист отдела земельных отношений, планирования 

и оборота земель сельскохозяйственного назначения управления 

земельных отношений, развития отраслей растениеводства 

11.42. Начальник отдела плодородия почв, мелиорации и развития отраслей 

растениеводства управления земельных отношений, развития отраслей 

растениеводства 

11.43. Главный специалист отдела плодородия почв, мелиорации и развития 

отраслей растениеводства управления земельных отношений, развития 

отраслей растениеводства 

11.44. Ведущий специалист отдела плодородия почв, мелиорации и развития 

отраслей растениеводства управления земельных отношений, развития 

отраслей растениеводства 

11.45. Заведующий сектором координации развития семеноводства отдела 

плодородия почв, мелиорации и развития отраслей растениеводства 

управления земельных отношений, развития отраслей растениеводства 

11.46. Ведущий специалист сектора координации развития семеноводства 

отдела плодородия почв, мелиорации и развития отраслей 

растениеводства управления земельных отношений, развития отраслей 

растениеводства 

11.47. Заведующий сектором развития садоводства и виноградарства отдела 

плодородия почв, мелиорации и развития отраслей растениеводства 

управления земельных отношений, развития отраслей растениеводства 

11.48. Ведущий специалист сектора развития садоводства и виноградарства 

отдела плодородия почв, мелиорации и развития отраслей 

растениеводства управления земельных отношений, развития отраслей 

растениеводства 

11.49. Главный специалист отдела научно-технического и кадрового 

обеспечения АПК, осуществляющий предоставление государственных 

услуг 

11.50. Главный специалист отдела научно-технического и кадрового 

обеспечения АПК, участвующий в планировании и осуществлении 

закупок для обеспечения государственных нужд 

11.51. Ведущий специалист отдела научно-технического и кадрового 

обеспечения АПК, участвующий в планировании и осуществлении 

закупок для обеспечения государственных нужд 

11.52. Главный бухгалтер 

11.53. Главный специалист бухгалтерии, участвующий в планировании 

и осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд 

11.54. Ведущий специалист бухгалтерии, участвующий в планировании 

и осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд 
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11.55. Главный специалист отдела программно-информационного обеспечения 

и государственных услуг, участвующий в планировании 

и осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд 

11.56. Ведущий специалист отдела организационной работы, делопроизводства, 

материально-технического и хозяйственного обеспечения, участвующий 

в планировании и осуществлении закупок для обеспечения 

государственных нужд 

11.57. Заведующий сектором правовой работы 

11.58. Главный специалист сектора правовой работы 

11.59. Главный специалист отдела по работе с персоналом и кадровой политики 

11.60. Ведущий специалист отдела по работе с персоналом и кадровой 

политики 

11.61. Главный специалист (вопросы противодействия коррупции )». 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


