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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10.10.2014 № 687 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 24.11.2011 № 166 

 

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 № 166 «Об утверждении Положения о министерстве 

экономического развития Ростовской области» изменения согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 

 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство экономического 

развития Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 10.10.2014 № 687 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление 

Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 166 

«Об утверждении Положения о министерстве экономического развития 

Ростовской области» 

 
1. Пункт 4 изложить в редакции:  
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А.». 
2. В приложении:  
2.1. Пункт 1.6 раздела I изложить в редакции: 
«1.6. Правовыми актами министерства могут быть образованы коллегия 

министерства и общественный совет министерства, утверждены положение 
о коллегии и ее состав, положение об общественном совете и его состав.». 

2.2. В пункте 2 раздела II: 
2.2.1. В подпункте 2.1.1 слова «..,решений Правительства Ростовской 

области» исключить. 
2.2.2. Подпункт 2.1.4  признать утратившим силу. 
2.2.3. Подпункт 2.1.5 изложить в редакции:  
«2.1.5. Участие в формировании документов по инвестиционным проектам 

(объектам государственной собственности Ростовской области) для включения 
их в государственные программы Ростовской области.». 

2.2.4. Подпункт 2.1.10 изложить в редакции: 
«2.1.10. Взаимодействие с Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Ростовской области по вопросам 
формирования, актуализации и использования региональных информационных 
ресурсов в целях обеспечения реализации полномочий органов исполнительной 
власти Ростовской области, а также по вопросам проведения Всероссийской 
переписи населения.». 

2.2.5. Подпункт 2.1.12 изложить в редакции:  
«2.1.12. Рассмотрение дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 1 – 2.1 статьи 7.29, частями 1 – 4.2, 6 – 8, 10, 11, 13, 
14 статьи 7.30, частью 2 статьи 7.31, частями 1, 2 статьи 7.31.1, статьей 7.32, 
частью 11 статьи 9.16 (за исключением сферы государственного оборонного 
заказа и сферы государственной тайны), частью 7 статьи 19.5, статьей 19.7.2 
(за исключением сферы государственного оборонного заказа и сферы 
государственной тайны) Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях; статьей 10.5 Областного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС 
«Об административных правонарушениях».». 

2.2.6. Подпункт 2.1.13 после слов «в соответствии с» дополнить словами 
«федеральным и».  

2.2.7. Подпункт 2.1.23 изложить в редакции:  
«2.1.23. Участие в подготовке и реализации мер по развитию экспортного 

потенциала Ростовской области путем государственной поддержки 
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хозяйствующих субъектов Ростовской области, являющихся экспортерами 
готовой продукции, товаров и услуг; анализ эффективности предоставленной 
государственной поддержки.». 

2.2.8. Подпункт 2.1.24 дополнить словами: «.., обеспечение деятельности 
регионального отделения Секретариата Еврорегиона «Донбасс». 

2.2.9. Подпункт 2.1.29 изложить в редакции: 
«2.1.29. Разработку и реализацию мероприятий по формированию 

государственной экономической политики Ростовской области, проведение или 
организацию проведения прикладных научных исследований в социально-
экономической сфере Ростовской области в пределах компетенции 
министерства.». 

2.2.10. Подпункт 2.1.32 дополнить словами «в пределах компетенции 
министерства». 
 
 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
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