
 
ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 марта 2005 г. N 144 
 

О СТРУКТУРЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановления главы администрации (губернатора) 
области от 22.03.2005 N 159, постановлений Губернатора 

области от 03.11.2005 N 589 (ред. 27.12.2005), 
от 14.03.2006 N 103, от 29.09.2006 N 404, 
от 15.12.2006 N 502, от 06.02.2007 N 49, 
от 06.06.2007 N 232, от 06.06.2007 N 238, 
от 03.09.2007 N 349, от 13.09.2007 N 356, 
от 16.11.2007 N 448, от 28.01.2008 N 18, 
от 11.02.2008 N 40, от 18.03.2008 N 95, 

от 01.07.2008 N 266, от 25.07.2008 N 294, 
от 13.10.2008 N 409, 

с изм., внесенными постановлениями Губернатора области 
от 17.05.2005 N 320, от 06.06.2005 N 334, 
от 15.06.2005 N 346, от 11.07.2005 N 386, 
от 23.07.2005 N 398, от 13.09.2005 N 495, 
от 29.10.2005 N 576, от 13.01.2006 N 1, 
от 18.01.2006 N 7, от 25.03.2006 N 132, 

от 31.03.2006 N 148, от 27.06.2006 N 294, 
от 03.07.2006 N 299, от 06.07.2006 N 304, 
от 29.11.2006 N 481, от 25.12.2006 N 508, 
от 15.01.2007 N 12, от 19.01.2007 N 18, 
от 09.03.2007 N 98, от 02.04.2007 N 127, 
от 10.08.2007 N 321, от 21.09.2007 N 366, 
от 01.11.2007 N 427, от 16.11.2007 N 447, 
от 16.11.2007 N 455, от 13.12.2007 N 488, 
от 24.12.2007 N 496, от 25.12.2007 N 499, 
от 05.02.2008 N 35, от 31.03.2008 N 117, 
от 11.04.2008 N 144, от 28.04.2008 N 175, 
от 30.04.2008 N 180, от 11.08.2008 N 312, 
от 14.08.2008 N 324, от 28.08.2008 N 335, 
от 23.09.2008 N 370, от 13.10.2008 N 408, 

от 13.10.2008 N 417) 
 
В целях формирования эффективной структуры исполнительных органов государственной 

власти Новосибирской области, исключения дублирования функций областных исполнительных 
органов государственной власти Новосибирской области постановляю: 

1. Упразднить: 
управление начального профессионального образования Новосибирской области; 
управление пассажирских перевозок Новосибирской области; 
управление по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Новосибирской 

области; 
управление по печати Новосибирской области; 
комитет архитектуры и градостроительства Новосибирской области; 
управление социальной защиты населения Новосибирской области; 

(абзац введен постановлением главы администрации (губернатора) области от 22.03.2005 N 159) 
Региональную энергетическую комиссию Новосибирской области. 

(абзац введен постановлением главы администрации (губернатора) области от 22.03.2005 N 159) 
2. Образовать: 
департамент науки, инноваций, информатизации и связи Новосибирской области, передав 

ему функции управления науки, высшего, среднего профессионального образования и технологий 
администрации области в сфере науки и технологий, а также функции департамента транспорта, 
связи и дорожного хозяйства администрации области в сфере информатизации и связи; 
(в ред. постановления главы администрации (губернатора) области от 22.03.2005 N 159) 



департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, 
передав ему функции департамента строительства администрации области, департамента 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации области в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, а также функции комитета архитектуры и градостроительства 
Новосибирской области; 

департамент развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области, 
передав ему функции департамента развития промышленности и предпринимательства 
администрации области, за исключением функций в сфере внешнеэкономического, 
межрегионального сотрудничества и туризма, природных ресурсов и охраны окружающей среды, а 
также функции департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
области в сфере энергетики; 

департамент транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, передав ему 
функции департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации области в сфере 
транспорта и дорожного хозяйства, а также функции управления пассажирских перевозок 
Новосибирской области в сфере государственного управления пассажирскими перевозками; 

департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, 
передав ему функции департамента развития промышленности и предпринимательства 
администрации области в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды, функции 
управления по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Новосибирской 
области и функции департамента агропромышленного комплекса Новосибирской области в сфере 
развития рыбохозяйственного комплекса и лесопользования; 

департамент информации администрации области, передав ему функции комитета по 
взаимодействию со средствами массовой информации департамента развития общественных 
связей администрации области; 

комитет компьютерных технологий администрации области, передав ему функции 
департамента организации управления администрации области в сфере информатизации 
деятельности и обеспечения функционирования компьютерных сетей администрации области и 
функции отдела информационных проектов департамента развития общественных связей 
администрации области; 

департамент труда и социального развития Новосибирской области, передав ему функции 
управления социальной защиты населения Новосибирской области и функции управления труда и 
занятости населения администрации области; 
(абзац введен постановлением главы администрации (губернатора) области от 22.03.2005 N 159) 

департамент по тарифам Новосибирской области, передав ему функции Региональной 
энергетической комиссии Новосибирской области, комитета цен департамента экономики и 
планирования администрации области в сфере государственного регулирования цен и функции 
мониторинга цен и тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства департамента энергетики 
и ЖКХ администрации области; 
(абзац введен постановлением главы администрации (губернатора) области от 22.03.2005 N 159) 

комитет общественно-политических связей администрации области, передав ему функции 
управления общественно-политических связей департамента развития общественных связей 
администрации области; 
(абзац введен постановлением главы администрации (губернатора) области от 22.03.2005 N 159) 

комитет по связям с религиозными, национальными и благотворительными организациями 
администрации области, передав ему функции комитета по связям с религиозными, 
национальными и благотворительными организациями департамента развития общественных 
связей администрации области. 
(абзац введен постановлением главы администрации (губернатора) области от 22.03.2005 N 159) 

3. Преобразовать: 
абзацы второй - третий исключены. - Постановление главы администрации (губернатора) 

области от 22.03.2005 N 159; 
комитет международного сотрудничества и протокола администрации области в комитет 

внешнеэкономического сотрудничества и туризма администрации области, передав ему функции 
департамента развития промышленности и предпринимательства в сфере внешнеэкономических, 
межрегиональных связей и туризма; 

управление образования Новосибирской области в департамент образования 
Новосибирской области, передав ему функции управления начального профессионального 
образования Новосибирской области, а также функции управления науки, высшего, среднего 
профессионального образования и технологий администрации области в сфере среднего 
профессионального образования. 
(в ред. постановления главы администрации (губернатора) области от 22.03.2005 N 159) 

4. Переименовать: 



абзац исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) области от 22.03.2005 
N 159; 

Главное управление охраны здоровья населения Новосибирской области в департамент 
здравоохранения Новосибирской области. 

5. Передать: 
функции комитета по работе с обращениями граждан - общественной приемной главы 

администрации (губернатора) области департамента развития общественных связей 
администрации области - аппарату губернатора области; 

функции управления по печати Новосибирской области - образуемому областному 
государственному учреждению. 

6. Утвердить прилагаемые: 
Перечень структурных подразделений администрации Новосибирской области; 
Перечень областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской 

области; 
 

Постановлениями Губернатора области от 17.05.2005 N 320, от 03.11.2005 N 589 (ред. 
27.12.2005), от 13.01.2006 N 1, от 18.01.2006 N 7, от 14.03.2006 N 103, от 29.09.2006 N 404, от 
06.06.2007 N 232, от 06.06.2007 N 238, от 28.01.2008 N 18, от 11.02.2008 N 40, от 18.03.2008 N 95 в 
предельную штатную численность структурных подразделений администрации Новосибирской 
области внесены изменения. 
 

предельную штатную численность структурных подразделений администрации 
Новосибирской области (не приводится); 
 

Постановлениями Губернатора области от 17.05.2005 N 320, от 06.06.2005 N 334, от 
15.06.2005 N 346, от 11.07.2005 N 386, от 23.07.2005 N 398, от 13.09.2005 N 495, от 29.10.2005 N 
576, от 25.03.2006 N 132, от 31.03.2006 N 148, от 27.06.2006 N 294, от 03.07.2006 N 299, от 
06.07.2006 N 304, от 29.11.2006 N 481, от 15.12.2006 N 502, от 25.12.2006 N 508, от 15.01.2007 N 
12, от 19.01.2007 N 18, от 06.02.2007 N 49, от 09.03.2007 N 98, от 02.04.2007 N 127, от 10.08.2007 N 
321, от 03.09.2007 N 349, от 13.09.2007 N 356, от 21.09.2007 N 366, от 01.11.2007 N 427, от 
16.11.2007 N 447, от 16.11.2007 N 448, от 16.11.2007 N 455, от 13.12.2007 N 488, от 24.12.2007 N 
496, от 25.12.2007 N 499, от 28.01.2008 N 18, от 05.02.2008 N 35, от 11.02.2008 N 40, от 31.03.2008 
N 117, от 11.04.2008 N 144, от 28.04.2008 N 175, от 30.04.2008 N 180, от 01.07.2008 N 266, от 
11.08.2008 N 312, от 14.08.2008 N 324, от 28.08.2008 N 335, от 23.09.2008 N 370, от 13.10.2008 N 
408, от 13.10.2008 N 409, от 13.10.2008 N 417 в предельную штатную численность областных 
исполнительных органов государственной власти Новосибирской области внесены изменения. 
 

предельную штатную численность областных исполнительных органов государственной 
власти Новосибирской области (не приводится). 

7. Первым заместителям главы администрации области, заместителям главы 
администрации области в двухнедельный срок: 

осуществить перераспределение функций и полномочий областных исполнительных органов 
власти, образованных (преобразованных) настоящим Постановлением, и представить на 
утверждение их положения; 

представить на утверждение положения, структуру и штатную численность структурных 
подразделений администрации области; 

представить предложения по созданию областных государственных учреждений, 
выполняющих функции упраздняемых областных исполнительных органов государственной 
власти, а также иных областных государственных учреждений, осуществляющих управленческие, 
социально-культурные, научно-технические или другие функции некоммерческого характера. 

8. Департаменту организации управления администрации области (Жиганов М.Ф.), 
руководителям областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской 
области осуществить необходимые организационно-штатные мероприятия, обеспечив проведение 
ликвидационных процедур в установленные законодательством сроки, и предоставление 
высвобождаемым работникам льгот и компенсаций в соответствии с действующим 
законодательством. 

9. Признать утратившим силу Постановление губернатора Новосибирской области от 
19.04.2004 N 242 "Об утверждении Перечня структурных подразделений администрации 
Новосибирской области и Перечня областных исполнительных органов государственной власти 
Новосибирской области". 

 
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ 

 
 
 
 



 
Утвержден 

Постановлением 
губернатора Новосибирской области 

от 14.03.2005 N 144 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. постановления главы администрации (губернатора) 
области от 22.03.2005 N 159, постановлений Губернатора 

области от 03.11.2005 N 589 (ред. 27.12.2005), 
от 14.03.2006 N 103, от 29.09.2006 N 404, 
от 06.06.2007 N 232, от 06.06.2007 N 238, 
от 28.01.2008 N 18, от 11.02.2008 N 40, 

от 18.03.2008 N 95) 
 
1. Аппарат губернатора области. 
2. Государственно-правовой департамент. 
3. Департамент информации. 
4. Департамент организации управления. 
5. Исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) области от 22.03.2005 N 

159. 
5. Департамент экономики и планирования. 
6. Исключен. - Постановление Губернатора области от 11.02.2008 N 40. 
7. Комитет внешнеэкономического сотрудничества и туризма. 
8. Комитет компьютерных технологий. 
9. Комитет по военно-мобилизационной работе. 
10. Отдел специальной документальной связи. 
11. Исключен. - Постановление Губернатора области от 11.02.2008 N 40. 
12. Постоянное представительство администрации Новосибирской области в г. Москве. 
13. Представительство (информационно-экономический центр) Новосибирской области в 

Германии. 
(в ред. постановления Губернатора области от 29.09.2006 N 404) 

14. Комитет общественно-политических связей. 
(пункт введен постановлением главы администрации (губернатора) области от 22.03.2005 N 159) 

15. Комитет по связям с религиозными, национальными и благотворительными 
организациями. 
(пункт введен постановлением главы администрации (губернатора) области от 22.03.2005 N 159) 

16. Комитет по работе с обращениями граждан - общественная приемная Губернатора 
области. 
(п. 16 введен постановлением Губернатора области от 14.03.2006 N 103) 

17. Исключен. - Постановление Губернатора области от 28.01.2008 N 18. 
17. Комитет государственного заказа. 

(п. 17 введен постановлением Губернатора области от 18.03.2008 N 95) 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

губернатора Новосибирской области 
от 14.03.2005 N 144 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЛАСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановления главы администрации (губернатора) 
области от 22.03.2005 N 159, постановлений Губернатора 

области от 15.12.2006 N 502, от 06.02.2007 N 49, 



от 03.09.2007 N 349, от 13.09.2007 N 356, 
от 16.11.2007 N 448, от 11.02.2008 N 40, 
от 01.07.2008 N 266, от 25.07.2008 N 294, 

от 13.10.2008 N 409) 
 
1. Департамент агропромышленного комплекса Новосибирской области. 
2. Департамент здравоохранения Новосибирской области. 
3. Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области. 
4. Департамент культуры Новосибирской области. 
5. Департамент науки, инноваций, информатизации и связи Новосибирской области. 
6. Департамент образования Новосибирской области. 
7. Департамент по тарифам Новосибирской области. 
8. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области. 
9. Департамент развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области. 
10. Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской 

области. 
11. Департамент транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. 
12. Департамент социального развития и обеспечения прав граждан на социальную защиту 

Новосибирской области. 
(п. 12 в ред. постановления Губернатора области от 13.09.2007 N 356) 

12.1. Департамент труда и занятости населения Новосибирской области. 
(п. 12.1 введен постановлением Губернатора области от 16.11.2007 N 448) 

13. Департамент финансов и налоговой политики Новосибирской области. 
(в ред. постановления главы администрации (губернатора) области от 22.03.2005 N 159, 
постановления Губернатора области от 25.07.2008 N 294) 

14. Управление ветеринарии Новосибирской области. 
15. Управление государственной архивной службы Новосибирской области. 
16. Управление делами администрации Новосибирской области. 
17. Управление по делам ЗАГС Новосибирской области. 
18. Управление по делам молодежи Новосибирской области. 
19. Управление по обеспечению деятельности мировых судей и ведению регистра 

муниципальных правовых актов. 
(п. 19 в ред. постановления Губернатора области от 13.10.2008 N 409) 

20. Управление физической культуры и спорта Новосибирской области. 
21. Государственная жилищная инспекция Новосибирской области. 
22. Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области. 

(в ред. постановления Губернатора области от 06.02.2007 N 49) 
23. Инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Новосибирской области. 
24. Исключен. - Постановление Губернатора области от 16.11.2007 N 448. 
25. Управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской 

области. 
(п. 25 введен постановлением Губернатора области от 03.09.2007 N 349) 

26. Департамент стратегического управления и планирования Новосибирской области. 
(п. 26 введен постановлением Губернатора области от 11.02.2008 N 40) 

27. Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания Новосибирской области. 
(п. 27 введен постановлением Губернатора области от 01.07.2008 N 266) 

 
 

 


