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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.02.2013 № 63 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в постановления Правительства Ростовской  

области от 24.11.2011 № 160, от 04.10.2012 № 944 
 

В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие с 
действующим законодательством Правительство Ростовской области  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 24.11.2011 

№ 160 «О лотереях в Ростовской области» следующие изменения: 
1.1. В абзаце первом пункта 1 слова «министерство финансов Ростовской 

области» заменить словами «департамент потребительского рынка Ростовской 
области». 

1.2. В пункте 3 слова «министерство финансов Ростовской области» 
заменить словами «департамент потребительского рынка Ростовской области». 

1.3. Пункт 6 изложить в редакции: 
«6. Контроль за выполнением постановления возложить на директора 

департамента потребительского рынка Ростовской области Иванова А.Н.». 
1.4. В приложении № 1: 
1.4.1. В пункте 1 слова «министерством финансов Ростовской области» 

заменить словами «департаментом потребительского рынка Ростовской области». 
1.4.2. В пункте 9 слова «министерство финансов Ростовской области» 

заменить словами «департамент потребительского рынка Ростовской области». 
1.5. Пункт 4 приложения № 2 изложить в редакции: 
«4. Обращение, согласованное Губернатором Ростовской области, с 

приложением документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
представляется органом исполнительной власти Ростовской области на 
рассмотрение и согласование в министерство экономического развития 
Ростовской области, департамент потребительского рынка Ростовской области и 
другие органы исполнительной власти Ростовской области в соответствии с их 
компетенцией.». 

2. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 04.10.2012 
№ 944 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного 
надзора за проведением региональных лотерей, в том числе за целевым 
использованием выручки от проведения лотерей» следующие изменения: 



Z:\- D\ORST\Ppo\0207p063.f13.doc 2 

2.1. Пункт 3 изложить в редакции: 
«3. Контроль за выполнением постановления возложить на директора 

департамента потребительского рынка Ростовской области Иванова А.Н.». 
2.2. В приложении: 
2.2.1. В пункте 2 слова «министерство финансов Ростовской области (далее – 

министерство финансов)» заменить словами «департамент потребительского 
рынка Ростовской области (далее – департамент потребительского рынка)». 

2.2.2. В пункте 3 слова «Министерство финансов» заменить словами 
«Департамент потребительского рынка». 

2.2.3. В пунктах 4, 5, подпункте 6.2 пункта 6, пунктах 7 – 9 слова 
«министерство финансов» в соответствующих падежах заменить словами 
«департамент потребительского рынка» в соответствующих падежах. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на директора 

департамента потребительского рынка Ростовской области Иванова А.Н.  
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
департамент потребительского 
рынка Ростовской области 


