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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 24.08.2017 № 479 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об утверждении  

Порядка взаимодействия  

органов исполнительной власти  

Ростовской области при работе с организациями,  

имеющими неустойчивое финансовое положение 

 

В целях организации взаимодействия органов исполнительной власти 

Ростовской области, направленного на обеспечение социально-экономической 

стабильности на территории Ростовской области:  

1. Утвердить Порядок взаимодействия органов исполнительной власти 

Ростовской области при работе с организациями, имеющими неустойчивое 

финансовое положение, согласно приложению. 

2. Рекомендовать администрациям городских округов и муниципальных 

районов Ростовской области совместно с органами исполнительной власти 

Ростовской области, осуществляющими координацию и регулирование 

деятельности в отраслях, в которых осуществляют деятельность организации, 

имеющие неустойчивое финансовое положение, проводить работу по разработке 

предложений, направленных на восстановление их платежеспособности.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на министра имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Толмачева Н.И. 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

Распоряжение вносит  

министерство имущественных  

и земельных отношений,  

финансового оздоровления  

предприятий, организаций  

Ростовской области  
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Приложение 

к распоряжению  

Правительства 

Ростовской области 

от 24.08.2017 № 479 
 

 
ПОРЯДОК 

взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области  
при работе с организациями, имеющими неустойчивое финансовое положение 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы взаимодействия органов 

исполнительной власти Ростовской области при работе по выявлению 
находящихся на территории Ростовской области организаций, имеющих 
неустойчивое финансовое положение (далее – организации), а также 
по разработке предложений, направленных на восстановление 
их платежеспособности в целях обеспечения социально-экономической 
стабильности Ростовской области (далее – взаимодействие). 

2. Координация взаимодействия осуществляется министерством 
имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления 
предприятий, организаций Ростовской области (далее – минимущество 
Ростовской области).   

3. Минимущество Ростовской области направляет в органы 
исполнительной власти Ростовской области, осуществляющие координацию 
и регулирование деятельности в отраслях, в которых осуществляют 
деятельность организации, имеющие неустойчивое финансовое положение 
(далее – отраслевые органы), министерство труда и социального развития 
Ростовской области, а также в администрации городских округов 
и муниципальных районов Ростовской области  следующую информацию, 
получаемую от Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской 
области: 

перечень организаций, имеющих просроченную более трех месяцев  
задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды,  
с отражением общей суммы задолженности, в том числе по НДФЛ; 

информацию о принятых налоговым органом решениях в отношении 
организаций о взыскании налога, сбора за счет имущества должника; 

информацию о направлении в Арбитражный суд Ростовской области 
заявлений о признании должников банкротами в отношении организаций. 

4. Министерство труда и социального развития Ростовской области 
направляет в минимущество Ростовской области, отраслевые органы, а также 
в администрации городских округов и муниципальных районов Ростовской 
области информацию об организациях, имеющих задолженность по заработной 
плате по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ростовской области.  

5. Управление государственной службы занятости населения Ростовской 
области направляет в отраслевые органы, министерство труда и социального 
развития Ростовской области, минимущество Ростовской области информацию 
об увольнении работников в связи с ликвидацией организаций либо 
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сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости 
работников, содержащую следующие данные: наименование, юридический 
адрес, основной вид экономической деятельности организации. 

6. Министерство экономического развития Ростовской области 
представляет в отраслевые органы, минимущество Ростовской области  
и в администрации городских округов и муниципальных районов Ростовской 
области перечень убыточных организаций по видам экономической 
деятельности, а также перечень убыточных организаций по городским округам 
и муниципальным районам, получивших убыток свыше 3 млн рублей.  

7. Информация, указанная в пунктах 3, 4, 6 настоящего Порядка, должна 
содержать следующие данные: наименование, юридический адрес, ИНН, 
основной вид экономической деятельности организации. 

8. Представление информации, указанной в пунктах 3 – 6 настоящего 
Порядка, осуществляется ежемесячно, в срок до 25-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом. 

9. Отраслевые органы: 
9.1. В течение 14 календарных дней после получения информации, 

указанной в пунктах 3 – 6 настоящего Порядка, проводят ее обобщение и анализ, 
формируют реестр организаций по курируемой отрасли, которые имеют 
неустойчивое финансовое положение (далее – Реестр), который должен 
содержать информацию, указанную в пункте 7 настоящего Порядка, 
и подготавливают предложения, направленные на восстановление 
платежеспособности организаций. 

9.2. В течение 3 рабочих дней после осуществления мероприятий, 
указанных в подпункте 9.1 настоящего пункта, направляют в минимущество 
Ростовской области Реестр и предложения, указанные в подпункте 9.1 
настоящего пункта, требующие первоочередного рассмотрения с учетом 
социальной и экономической значимости организаций для курируемой отрасли 
(далее – предложения).  

10. Минимущество Ростовской области: 
10.1. В течение 5 рабочих дней после получения от отраслевых органов 

информации, указанной в подпункте 9.2 пункта 9 настоящего Порядка, 
формирует сводный реестр организаций, имеющих неустойчивое финансовое 
положение (далее – Сводный Реестр). 

10.2. После формирования Сводного Реестра проводит работу  
по рассмотрению предложений отраслевых органов в рамках деятельности 
Межведомственной комиссии по финансовому оздоровлению предприятий  
и организаций Ростовской области, имеющих признаки несостоятельности 
(банкротства), а также находящихся в процедурах, применяемых в деле  
о банкротстве. 

10.3. При необходимости осуществляет подготовку информации в адрес 
Губернатора Ростовской области о случаях возникновения угрозы банкротства  
в отношении организаций, включенных в Сводный Реестр.  
 
 
 

Начальник управления 
документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


