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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.11.2012 № 990 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О создании государственного 
казенного учреждения Ростовской области 

«Архив документов по личному составу Ростовской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ  

«Об архивном деле в Российской Федерации», Областным законом от 15.01.2001 

№ 125-ЗС «О порядке управления и распоряжения государственной 

собственностью Ростовской области», постановлением Правительства 

Ростовской области от 25.06.2012 № 542 «Об утверждении Положения о 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации государственных 

учреждений Ростовской области, а также утверждении уставов государственных 

учреждений Ростовской области и внесении в них изменений», постановлением 

Правительства Ростовской области от 12.07.2012 № 630 «О ликвидации 

областного государственного учреждения «Ростовский межведомственный 

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

1. Создать государственное казенное учреждение Ростовской области 

«Архив документов по личному составу Ростовской области» (далее –  

ГКУ РО «АДЛС РО»). 

2. Определить, что: 

2.1. Предметом деятельности и целью создания ГКУ РО «АДЛС РО» 

являются оказание государственных услуг, выполнение работ по обеспечению 

сохранности, учету, комплектованию и использованию архивных документов в 

целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти 

Ростовской области, предусмотренных в пункте 3 части 2 статьи 26.3 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» в сфере архивного 

дела. 

2.2. Учредителем ГКУ РО «АДЛС РО» является Ростовская область. 

2.3. Функции и полномочия учредителя ГКУ РО «АДЛС РО» выполняет 

комитет по управлению архивным делом Ростовской области в пределах 
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компетенции, установленной нормативными правовыми актами, 

определяющими его статус. 

2.4. Место нахождения ГКУ РО «АДЛС РО»: 344006, г. Ростов-на-Дону, 

пр. Ворошиловский, 28. 

2.5. Предельная штатная численность ГКУ РО «АДЛС РО» составляет 

11 единиц. 

3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области (Василенко В.Н.) с даты государственной регистрации ГКУ РО «АДЛС 

РО»: 

3.1. Передать на хранение в ГКУ РО «АДЛС РО» архивные фонды, ранее 

хранившиеся в областном государственном учреждении «Ростовский 

межведомственный архив».  

3.2. Подготовить, подписать, оформить печатями и представить в комитет 

по управлению архивным делом Ростовской области акт передачи архивных 

фондов на хранение в ГКУ РО «АДЛС РО». 

4. Комитету по управлению архивным делом Ростовской области 

(Кириченко А.М.) в течение двух месяцев с  момента принятия настоящего 

постановления: 

4.1. Утвердить устав ГКУ РО «АДЛС РО» по согласованию с 

министерством финансов Ростовской области и министерством имущественных 

и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций 

Ростовской области и обеспечить государственную регистрацию ГКУ РО 

«АДЛС» в установленном порядке. 

4.2. Принять решение о назначении директора ГКУ РО «АДЛС РО» на 

конкурсной основе. 

4.3. Заключить трудовой договор с директором ГКУ РО «АДЛС РО».  

5. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.): 

5.1. При исполнении бюджета на 2012 год предусмотреть дополнительные 

расходы на текущее содержание ГКУ РО «АДЛС РО» в сумме 283,8 тыс. рублей. 

5.2. При формировании бюджета на 2013 – 2015 годы учитывать расходы 

на содержание ГКУ РО «АДЛС РО» в сумме 12027,4 тыс. рублей, в том числе:  

2013 год – 4414,7 тыс. рублей, 2014 год – 3783,5 тыс. рублей, 2015 год –  

3829,2 тыс. рублей. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

7. 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 


