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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22.01.2014 № 56 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 20.01.2012 № 41  
 

В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие с 
Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные               
законодательные акты Российской Федерации» Правительство Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в раздел 2 приложения № 1 к постановлению Правительства 

Ростовской области от 20.01.2012 № 41 «Об утверждении Положения о 
министерстве строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области» изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 
Кузнецова В.Н. 

 
 

     
Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
 

Постановление вносит  
министерство строительства, 
архитектуры и территориального 
развития Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению  
Правительства 

Ростовской области 
от 22.01.2014 № 56 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в раздел 2 приложения № 1 к постановлению  
Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 41  

«Об утверждении Положения о министерстве строительства,  
архитектуры и территориального развития Ростовской области» 

 
 
Пункты 2.8 – 2.10 изложить в редакции: 
«2.8. Министерство осуществляет: 
2.8.1. В пределах полномочий главного распорядителя средств областного 

бюджета – внутренний финансовый контроль, направленный на: 
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 

бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета министерством; 

подготовку и организацию мер по повышению экономности и 
результативности использования бюджетных средств. 

2.8.2. В пределах полномочий главного администратора доходов 
областного бюджета – внутренний финансовый контроль, направленный на 
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 
бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного 
учета министерством. 

2.8.3. В пределах полномочий главного распорядителя средств областного 
бюджета, главного администратора доходов областного бюджета – внутренний 
финансовый аудит в целях: 

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки 
рекомендаций по повышению его эффективности; 

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 
порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного 
учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации; 

подготовки предложений по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств. 

2.8.4. В пределах полномочий главного распорядителя средств областного 
бюджета, предоставляющего целевые межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований, обеспечение соблюдения получателями 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных 
субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении. 
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2.8.5. В пределах своей компетенции – бюджетный учет доходов и 
расходов бюджета, а также операций, осуществляемых в процессе исполнения 
бюджета, в соответствии с единым планом счетов, формирует бюджетную 
отчетность. 

2.8.6. Финансирование расходов на материально-техническое обеспечение 
деятельности министерства, содержание аппарата за счет средств, 
предусмотренных в областном бюджете на государственное управление, в 
соответствии с действующим законодательством в сфере размещения заказов 
для государственных нужд. 

2.9. Должностные лица министерства, определенные постановлением 
Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 30 «Об утверждении 
перечней должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях», вправе в соответствии с Областным 
законом от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» 
составлять протоколы об административных правонарушениях. 

2.10. Министерство: 
2.10.1. Выступает в суде, арбитражном суде, третейском суде в качестве 

лица, участвующего в деле, с осуществлением всех правомочий, установленных 
действующим законодательством. Представление интересов министерства и 
Правительства Ростовской области по вопросам, относящимся к компетенции 
министерства, осуществляется должностными лицами министерства на 
основании доверенности, выданной в установленном порядке.  

2.10.2. Осуществляет рассмотрение устных и письменных обращений 
граждан и коллективных обращений, принятие по ним решений и направление 
заявителям ответов в установленный законодательством срок. 

2.10.3. Участвует в управлении акционерными обществами, акции которых 
закреплены в государственной собственности Ростовской области, посредством 
деятельности представителей в органах управления и ревизионных комиссиях 
акционерных обществ, а также иными способами, предусмотренными 
федеральным и областным законодательством. 

2.10.4. Совместно с заинтересованными органами исполнительной власти 
Ростовской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ростовской области участвует в организации мониторинга 
состояния антитеррористической защищенности особо важных объектов 
строительного комплекса Ростовской области. 

2.10.5. Организует в пределах своих полномочий мобилизационную 
подготовку министерства, разрабатывает мобилизационные планы 
министерства, готовит документы по его переводу на работу в условиях 
военного времени при объявлении мобилизации, в том числе: 

разрабатывает и заключает договоры с предприятиями и организациями на 
выполнение мобилизационных заданий по плану расчетного года и обеспечению 
жизнедеятельности министерства в военное время; 

организует работу по воинскому учету и бронированию работников 
министерства, состоящих в штате министерства и пребывающих в запасе. 

2.10.6. Осуществляет защиту сведений, составляющих государственную 
тайну, в пределах своей компетенции. 
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2.10.7. Проводит мероприятия по гражданской обороне и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций по направлению деятельности 
министерства. 

2.10.8. Осуществляет оказание бесплатной юридической помощи по 
вопросу предоставления мер социальной поддержки в пределах установленной 
компетенции министерства. 

2.10.9. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции 
министерства.». 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


