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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23.06.2014 № 460 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений 

в некоторые постановления 

Правительства Ростовской области 

 

 

В связи с изменениями в структуре Правительства Ростовской области и 

иных органов исполнительной власти Ростовской области Правительство 

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

 

 

1. Внести в некоторые постановления Правительства Ростовской области 

изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления 

предприятий, организаций Ростовской области Молодченко Ю.С. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство имущественных 

и земельных отношений, 

финансового оздоровления 

предприятий, организаций  

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 23.06.2014 № 460 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в некоторые постановления 

Правительства Ростовской области 

 

1. В пункте 1 постановления Правительства Ростовской области  

от 14.06.2012 № 499 «О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита 

государственных унитарных предприятий Ростовской области»: 

1.1. Абзац третий подпункта 1.7 изложить в редакции: 

«в орган исполнительной власти Ростовской области, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя ГУП РО, а в случае если функции и 

полномочия учредителя ГУП РО осуществляет Правительство Ростовской 

области, – заместителю Губернатора Ростовской области, курирующему 

деятельность ГУП РО по отраслевому признаку.». 

1.2. Подпункт 1.8 после слов «учредителя ГУП РО,» дополнить словами 

«а в случае если функции и полномочия учредителя ГУП РО осуществляет 

Правительство Ростовской области, – заместитель Губернатора Ростовской 

области, курирующий деятельность ГУП РО по отраслевому признаку,». 

1.3. Абзац третий подпункта 1.9 изложить в редакции: 

«органу исполнительной власти Ростовской области, осуществляющему 

функции и полномочия учредителя ГУП РО, а в случае если функции и 

полномочия учредителя ГУП РО осуществляет Правительство Ростовской 

области, – заместителю Губернатора Ростовской области, курирующему 

деятельность ГУП РО по отраслевому признаку.». 

2. Подпункт 1.4 пункта 1 постановления Правительства Ростовской 

области от 14.06.2012 № 501 «О перечислении в областной бюджет части 

прибыли областных государственных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей» после слов «учредителя 

предприятия,» дополнить словами «а в случае если функции и полномочия 

учредителя предприятия осуществляет Правительство Ростовской области, – 

заместителю Губернатора Ростовской области, курирующему деятельность 

предприятия по отраслевому признаку,». 

3. Абзац первый подпункта 1.1 пункта 1 постановления Правительства 

Ростовской области от 25.06.2012 № 522 «О полномочиях по осуществлению 

прав собственника имущества государственного унитарного предприятия 

Ростовской области» после слов «(далее – ГУП РО),» дополнить словами «а в 

случае если функции и полномочия учредителя ГУП РО осуществляет 

Правительство Ростовской области, – заместители Губернатора Ростовской 

области, курирующие деятельность ГУП РО по отраслевому признаку,». 

4. Подпункт 10.6 пункта 10 приложения к постановлению Правительства 

Ростовской области от 02.08.2012 № 713 «Об отдельных вопросах, связанных с 



V:\ORST\Ppo\0623p460.f14.docx 3 

деятельностью государственных учреждений Ростовской области, а также 

реорганизацией в форме преобразования государственного унитарного 

предприятия Ростовской области в государственное казенное учреждение 

Ростовской области, государственное бюджетное учреждение Ростовской 

области» после слов «ГУП РО, передавшего имущество,» дополнить словами 

«а если функции и полномочия учредителя ГУП РО, передавшего имущество, 

осуществляет Правительство Ростовской области – заместитель Губернатора 

Ростовской области, курирующий по отраслевому признаку деятельность ГУП 

РО, передавшее имущество,». 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


