
У К А З 

  

ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

05.11.2019                                       г. Оренбург                                      № 495-ук 

 

 

 

О структуре 

исполнительных органов государственной  власти Оренбургской области 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года                 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», Уставом (Основным Законом) 

Оренбургской области, с Законами Оренбургской области от 23 октября         

2019 года № 1828/469-VI-ОЗ «О внесении изменений в Закон Оренбургской 

области «О системе исполнительных органов государственной власти 

Оренбургской области», от 23 октября 2019 года № 1829/470-VI-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Оренбургской области «О Правительстве 

Оренбургской области» и в целях оптимизации структуры исполнительных 

органов государственной  власти Оренбургской области п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать:  

министерство региональной и информационной политики 

Оренбургской области, передав ему функции аппарата Губернатора и 

Правительства Оренбургской области в сфере обеспечения взаимодействия с 

органами местного самоуправления; реализации в регионе государственной 

национальной политики Российской Федерации, осуществления 

взаимодействия органов государственной власти Оренбургской области с 

общественными и профсоюзными организациями, политическими партиями 

и объединениями, национальными и религиозными организациями, 

казачеством; реализации информационной политики Оренбургской области; 

участия в установленном порядке в организации и осуществлении 

мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма; 

министерство промышленности и энергетики Оренбургской области, 

передав ему функции министерства экономического развития, 

промышленной политики и  торговли  Оренбургской области в сфере 

промышленной политики. 

2. Реорганизовать: 

министерство природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Оренбургской области путем присоединения министерства 

лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области; 

министерство внутреннего государственного финансового контроля 

Оренбургской области путем преобразования в комитет внутреннего 

государственного финансового контроля Оренбургской области. 
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3. Переименовать:  

министерство культуры и внешних связей Оренбургской области в 

министерство культуры Оренбургской области; 

министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Оренбургской области в министерство сельского 

хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Оренбургской области; 

министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Оренбургской области в министерство строительства, жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области; 

министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской 

области в министерство физической культуры и спорта Оренбургской 

области; 

министерство экономического развития, промышленной политики и  

торговли  Оренбургской области в министерство экономического развития, 

инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области;  

департамент информационных технологий Оренбургской области в 

министерство  цифровой экономики Оренбургской области. 

4. Передать функции: 

в сфере внешних связей и туризма – министерству экономического 

развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области; 

в сфере торговли – министерству сельского хозяйства, торговли, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области; 

в сфере транспорта – министерству строительства, жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области. 

5. Установить, что реорганизованные органы исполнительной власти 

Оренбургской области и органы исполнительной власти Оренбургской 

области, которым переданы функции иных органов исполнительной власти 

Оренбургской области в соответствии с настоящим указом, являются их 

правопреемниками по правам и обязательствам, в том числе возникшим в 

результате судебных решений. 

6. Утвердить структуру исполнительных органов государственной 

власти Оренбургской области согласно приложению. 

7. Установить, что Губернатор – председатель Правительства  

Оренбургской области имеет заместителей, в том числе первого вице-

губернатора – первого заместителя председателя Правительства 

Оренбургской области – министра сельского хозяйства, торговли, пищевой               

и перерабатывающей промышленности Оренбургской области;                              

вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской 

области по внутренней политике – министра региональной и 

информационной политики Оренбургской области; вице-губернатора – 

заместителя председателя Правительства Оренбургской области по 

экономической и инвестиционной политике Оренбургской области; вице-

губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской 

области по социальной политике – министра здравоохранения Оренбургской 

области; вице-губернатора – заместителя председателя Правительства – 
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руководителя аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области; 

заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра 

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта 

Оренбургской области, заместителя председателя Правительства 

Оренбургской области. 

8. Установить, что: 

министерство финансов Оренбургской области, государственная 

жилищная инспекция по Оренбургской области, комитет внутреннего 

государственного финансового контроля Оренбургской области, комитет по 

профилактике коррупционных правонарушений Оренбургской области 

находятся в ведении Губернатора Оренбургской области; 

инспекция государственного строительного надзора Оренбургской 

области находится в ведении министерства строительства, жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области; 

комитет по делам архивов Оренбургской области находится в ведении 

министерства культуры Оренбургской области. 

9. Структурными подразделениями аппарата Губернатора и 

Правительства Оренбургской области, министерств и департаментов 

являются управления и отделы. 

Структурными подразделениями инспекций и комитетов являются 

отделы. 

10. Установить, что: 

10.1. Первый вице-губернатор – первый заместитель председателя 

Правительства Оренбургской области возглавляет  министерство сельского 

хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Оренбургской области и координирует деятельность департамента пожарной 

безопасности и гражданской защиты Оренбургской области.  

Первый вице-губернатор – первый заместитель председателя 

Правительства Оренбургской области как министр сельского хозяйства, 

торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской 

области может иметь до четырех заместителей. 

10.2. Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства 

Оренбургской области по внутренней политике возглавляет министерство 

региональной и информационной политики Оренбургской области и 

координирует деятельность департамента молодежной политики 

Оренбургской области. 

Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства 

Оренбургской области по внутренней политике как министр региональной и 

информационной политики Оренбургской области может иметь до четырех 

заместителей. 

10.3. Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства – 

руководитель аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области 

возглавляет аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области и   

координирует деятельность инспекции государственной охраны объектов 

культурного наследия Оренбургской области, комитета по вопросам записи 
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актов гражданского состояния Оренбургской области, комитета по 

обеспечению деятельности мировых судей Оренбургской области. 

Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства как 

руководитель аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области 

может иметь до четырех заместителей. 

10.4. Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства  

Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике  

координирует деятельность министерства экономического развития, 

инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области, министерства 

природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской 

области, министерства промышленности и энергетики Оренбургской 

области, министерства труда и занятости населения Оренбургской области, 

министерства цифровой экономики Оренбургской области, департамента 

Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов. 

10.5. Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства 

Оренбургской области по социальной политике возглавляет министерство 

здравоохранения Оренбургской области и координирует деятельность 

министерства физической культуры и спорта Оренбургской области, 

министерства социального развития Оренбургской области, министерства 

культуры Оренбургской области, министерства образования Оренбургской 

области. 

Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства 

Оренбургской области по социальной политике как министр 

здравоохранения Оренбургской области может иметь до четырех 

заместителей.  

10.6. Заместитель председателя Правительства Оренбургской области 

возглавляет министерство строительства, жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области и координирует 

деятельность инспекции государственного строительного надзора 

Оренбургской области.  

Заместитель председателя Правительства Оренбургской области как 

министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и 

транспорта Оренбургской области может иметь до четырех заместителей. 

10.7. Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области 

возглавляет вице-губернатор – заместитель председателя Правительства – 

руководитель аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области. 

Заместители руководителя аппарата назначаются на должность и 

освобождаются от должности Губернатором Оренбургской области. 

10.8. Министерство Оренбургской области возглавляет министр по 

соответствующей сфере деятельности. 

Министр может иметь до четырех заместителей. 

Заместители министра  назначаются на должность и освобождаются от 

должности Губернатором Оренбургской области. 

10.9. Департамент Оренбургской области возглавляет директор. 

Директор департамента Оренбургской области может иметь до двух 

заместителей. 
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Директор департамента Оренбургской области и его заместители 

назначаются на должность и освобождаются от должности Губернатором 

Оренбургской области. 

10.10. Инспекцию Оренбургской области возглавляет начальник 

инспекции. 

Начальник инспекции Оренбургской области может иметь до двух 

заместителей. 

Начальник инспекции Оренбургской области и его заместители 

назначаются на должность и освобождаются от должности Губернатором 

Оренбургской области. 

10.11. Комитет Оренбургской области возглавляет председатель. 

Председатель комитета имеет одного заместителя. 

Председатель комитета и его заместитель назначаются на должность и 

освобождаются от должности Губернатором Оренбургской области. 

11. Органам исполнительной власти Оренбургской области обеспечить: 

проведение организационных мероприятий, связанных с изменением 

структуры органов исполнительной власти Оренбургской области в 

соответствии с настоящим указом; 

внесение в установленном порядке изменений в правовые акты 

Оренбургской области, регулирующие вопросы осуществления функций и 

полномочий органов исполнительной власти Оренбургской области.                 

12. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 5 июля                  

2010 года № 128-ук «О структуре органов исполнительной власти 

Оренбургской области» (в редакции указов Губернатора Оренбургской 

области от 21 октября 2010 года № 224-ук, от 8 декабря 2010 года № 255-ук, 

от 19 января 2011 года № 12-ук, от 9 июля 2012 года № 425-ук, от 13 декабря 

2012 года № 858-ук, от 5 марта 2013 года № 216-ук, от 8 ноября 2013 года               

№ 1009-ук, от 3 апреля 2014 года № 199-ук, от 10 июля 2015 года № 552-ук,                           

от 12 февраля 2016 года № 66-ук, от 18 апреля 2016 года № 182-ук,                   

от 26 октября 2016 года № 618-ук, от 31 января 2018 года № 42-ук,                     

от 22 октября 2018 года № 566-ук) следующие изменения: 

преамбулу, пункты 1, 3–6 и приложение к указу признать утратившими 

силу.                 

13. Указ вступает в силу после его официального опубликования, за 

исключением пункта 4 настоящего указа, который вступает в силу после его 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года; абзаца 

третьего пункта 2 настоящего указа, который вступает в силу после его 

официального опубликования, но не ранее 10 января 2020 года.  

 

 

 

 

Губернатор                                                                                              Д.В.Паслер 
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Приложение 

к указу Губернатора области 

от 05.11.2019 № 495-ук 

 

 

Структура 

органов исполнительной власти Оренбургской области 
 
 

1. Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области. 

2. Министерство здравоохранения Оренбургской области. 

3. Министерство социального развития Оренбургской области. 

4. Министерство культуры Оренбургской области. 

5. Министерство физической культуры и спорта Оренбургской 

области. 

6. Министерство образования Оренбургской области. 

7. Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Оренбургской области. 

8. Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Оренбургской области. 

9. Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства и транспорта Оренбургской области. 

10. Министерство труда и занятости населения Оренбургской области. 

11. Министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 

внешних связей Оренбургской области. 

12. Министерство финансов Оренбургской области. 

13. Министерство промышленности и энергетики Оренбургской 

области. 

14. Министерство цифровой экономики Оренбургской области. 

15. Министерство региональной и информационной политики 

Оренбургской области. 

16. Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию 

тарифов. 

17. Департамент молодежной политики Оренбургской области. 

18. Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты 

Оренбургской области. 

19. Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области. 

20. Инспекция государственного строительного надзора Оренбургской 

области. 

21. Инспекция государственной охраны объектов культурного 

наследия Оренбургской области. 

22. Комитет внутреннего государственного финансового контроля 

Оренбургской области. 

23. Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 

Оренбургской области. 
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24. Комитет по вопросам записи актов гражданского состояния  

Оренбургской области. 

25. Комитет по делам архивов Оренбургской области. 

26. Комитет по профилактике коррупционных правонарушений 

Оренбургской области. 

 

 

____________ 


