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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10.02.2012 № 98 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О признании утратившим силу постановления  
Главы Администрации Ростовской области  

от 10.08.2001 № 392 и о внесении изменений в постановление 
Администрации Ростовской области от 23.12.2010 № 411 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального закона от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» и пунктом 4 решения 
Правительства Ростовской области от 30.11.2011 № 20 «О принятых мерах и 
проведенной работе органами исполнительной власти Ростовской области по 
совершенствованию правового положения государственных учреждений» 
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации 

Ростовской области от 10.08.2001 № 392 «О внесении изменений в структуру и 
штатное расписание Государственного архива Ростовской области». 

2. Внести в постановление Администрации Ростовской области от 23.12.2010 
№ 411 «О создании государственных казенных учреждений Ростовской области, 
подведомственных органам исполнительной власти Ростовской области, путем 
изменения типа действующих государственных бюджетных учреждений 
Ростовской области» изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.  
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
Постановление вносит 
комитет по управлению архивным  
делом Ростовской области  
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 10.02.2012 № 98 

  
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Администрации Ростовской области  
от 23.12.2010 № 411 «О создании государственных казенных  
учреждений Ростовской области, подведомственных органам  

исполнительной власти Ростовской области, путем изменения типа 
действующих государственных бюджетных учреждений Ростовской области» 

 
1. Пункт 4 постановления изложить в редакции: 
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на Вице-

Губернатора Ростовской области Горбань С.И., заместителя Губернатора 
Ростовской области – руководителя аппарата Правительства Ростовской области 
Артемова В.В.». 

2. Раздел 4 приложения изложить в редакции: 
«4. Государственные казенные учреждения Ростовской области, 

создаваемые путем изменения типа действующих государственных учреждений 
Ростовской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
комитет по управлению архивным делом Ростовской области: 
 
4.1. Государственное учреж- 

дение «Центр докумен-
тации новейшей исто-
рии Ростовской области» 

государственное 
казенное учреж-
дение «Центр 
документации 
новейшей исто-
рии Ростовской 

области» 

сохранение 
штатной 

численности 
в количестве 

43 единиц 

сохранение 
основных 
целей 

деятельности 

4.2. Государственное учреж- 
дение Ростовской 
области «Государствен-
ный архив Ростовской 
области» 

государственное 
казенное учреж- 
дение Ростовской 
области «Государ-
ственный архив 
Ростовской 
области» 

изменение 
штатной 

численности 
и определе-
ние ее в ко-
личестве  

85 единиц 

сохранение 
основных 
целей 

деятельности 

4.3. Государственное учреж- 
дение «Центр хранения 
архивных документов в 
городе Шахты Ростов- 
ской области» 

государственное 
казенное учреж-
дение «Центр 

хранения архив-
ных документов  
в городе Шахты 

Ростовской 
области» 

сохранение 
штатной 

численности 
в количестве 

48 единиц 

сохранение 
основных 
целей 

деятель-
ности». 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 


