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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.01.2014 № 16 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений 
в постановления Правительства  Ростовской 

области от 01.12.2011 № 183 и от 02.08.2012 № 707 
  

 
В связи с необходимостью приведения нормативных 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 постановления Правительства Ростовской области 

от 01.12.2011 № 183 «Об утверждении Положения о комитете по управлению 
архивным делом Ростовской области» и от 02.08.2012 № 707 «О порядке 
расходования субвенций на осуществление государственных полномочий 
Ростовской области по содержанию архивных учреждений» изменения согласно 
приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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 16.01.2014 № 16 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановления 

Правительства Ростовской области 
от 01.12.2011 № 183 «Об утверждении Положения  

о комитете по управлению архивным делом 
Ростовской области» и от 02.08.2012 № 707 «О порядке 

расходования субвенций на осуществление государственных 
полномочий Ростовской области по содержанию архивных учреждений» 

 
 

1. Подпункт 2.2.22 пункта 2.2 раздела 2 приложения к постановлению 
Правительства Ростовской области от 01.12.2011 № 183 «Об утверждении 
Положения о комитете по управлению архивным делом Ростовской области» 
изложить в редакции: 

«2.2.22. Комитет осуществляет функции главного распорядителя средств 
областного бюджета, главного администратора доходов бюджета и осуществляет 
бюджетные полномочия по внутреннему финансовому контролю и внутреннему 
финансовому аудиту в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.».  

2. Пункт 10 приложения к постановлению Правительства Ростовской 
области от 02.08.2012 № 707 «О порядке расходования субвенций на 
осуществление государственных полномочий Ростовской области по 
содержанию архивных учреждений» изложить в редакции: 

«10. Главный распорядитель средств областного бюджета обеспечивает 
соблюдение получателями субвенций условий, целей и порядка, установленных 
при их предоставлении.». 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


