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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 02.04.2014 № 119 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О мерах 

по реализации указа Губернатора 

Ростовской области от 05.02.2014 № 11 

 

В соответствии со статьей 60 Устава Ростовской области, указом Губернатора 

Ростовской области от 05.02.2014 № 11 «О структуре Правительства Ростовской 

области и структуре органов исполнительной власти Ростовской области»: 

 

1. Упразднить министерство внутренней и информационной политики 

Ростовской области. 

2. Установить, что:  

2.1. С 14 апреля 2014 г. полномочия, закрепленные за министерством 

внутренней и информационной политики Ростовской области, осуществляет 

Правительство Ростовской области. 

2.2. Правительство Ростовской области является правопреемником 

министерства внутренней и информационной политики Ростовской области. 

3. Министерству внутренней и информационной политики Ростовской 

области (Лисицкий А.В.): 

3.1. В целях реализации настоящего распоряжения осуществить 

мероприятия, предусмотренные статьями 13
1
 – 15 Федерального закона 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», статьей 60 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

3.2. В срок до 1 мая 2014 г. подготовить и представить на утверждение 

заместителю Губернатора Ростовской области – руководителю аппарата 

Правительства Ростовской области Артемову В.В. передаточный акт о передаче 

имущества, денежных средств, прав, обязательств в отношении всех кредиторов 

и должников, включая оспариваемые сторонами, министерства внутренней и 

информационной политики Ростовской области Правительству Ростовской 

области по состоянию на 1 мая 2014 г. (далее – передаточный акт). 

3.3. В срок до 14 апреля 2014 г. обеспечить в установленном порядке 
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передачу компьютерной техники и оборудования для рабочих мест работников 

Правительства Ростовской области на баланс министерства информационных 

технологий и связи Ростовской области. 

3.4. В срок до 14 апреля 2014 г. обеспечить в установленном порядке 

передачу оборудования для ретрансляции и распространения радиопрограмм 

(FM-передатчики) на баланс государственного унитарного предприятия 

Ростовской области «Редакция газеты «Сальская степь». 

4. Министерству информационных технологий и связи Ростовской области 

(Лопаткин Г.А.) передать в установленном порядке Правительству Ростовской 

области в безвозмездное пользование компьютерную технику и оборудование 

для рабочих мест работников Правительства Ростовской области, полученные в 

соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 настоящего распоряжения. 

5. Заместителю Губернатора Ростовской области – руководителю аппарата 

Правительства Ростовской области Артемову В.В. не позднее 6 мая 2014 г. 

утвердить и направить в адрес министерства имущественных и земельных 

отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской 

области утвержденный передаточный акт.  

6. Министерству имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (Молодченко Ю.С.) 

в месячный срок с даты выполнения пункта 5 настоящего распоряжения 

закрепить за Правительством Ростовской области на праве оперативного 

управления с 6 мая 2014 г. движимое имущество, указанное в передаточном 

акте, учтенное в реестре государственного имущества Ростовской области, иное 

движимое имущество согласно передаточному акту. 

7. Установить, что с 14 апреля 2014 г. государственное унитарное 

предприятие Ростовской области «Редакция газеты «Молот», государственное 

унитарное предприятие Ростовской области «Редакция газеты «Наше время», 

государственное унитарное предприятие Ростовской области «Редакция газеты 

«Сальская степь» (далее – ГУП РО) передаются в ведомственную принадлежность 

Правительства Ростовской области. 

8. Заместителю Губернатора Ростовской области – руководителю аппарата 

Правительства Ростовской области Артемову В.В., заместителю Губернатора 

Ростовской области Ищенко А.В. обеспечить осуществление необходимых 

организационно-штатных мероприятий, связанных с упразднением министерства 

внутренней и информационной политики Ростовской области. 

9. Заместителю Губернатора Ростовской области Ищенко А.В. в 

установленном порядке: 

9.1. В месячный срок с даты подписания настоящего распоряжения 

представить в министерство финансов Ростовской области согласованные с 

заместителем Губернатора Ростовской области – руководителем аппарата 

Правительства Ростовской области Артемовым В.В. предложения по 

перераспределению расходов, предусмотренных министерству внутренней и 

информационной политики Ростовской области. 

9.2. В срок не позднее 14 апреля 2014 г. обеспечить подготовку и внесение 

проектов распоряжений Губернатора Ростовской области об утверждении 



 

V:\ORST\Rpo\0402r119.f14.docx 3 

положений об управлении информационной политики Правительства Ростовской 

области, управлении региональной и муниципальной политики Правительства 

Ростовской области, управлении социально-политических коммуникаций 

Правительства Ростовской области. 

9.3. В трехмесячный срок с даты подписания настоящего распоряжения 

обеспечить подготовку и внесение проектов правовых актов Ростовской области 

о внесении изменений в соответствующие правовые акты Ростовской области в 

связи с упразднением министерства внутренней и информационной политики 

Ростовской области. 

9.4. В трехмесячный срок с даты подписания настоящего распоряжения 

обеспечить утверждение по согласованию с министерством имущественных и 

земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций 

Ростовской области изменений к уставам ГУП РО и их государственную 

регистрацию. 

10. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) подготовить 

и внести в установленном порядке проект областного закона о внесении 

изменений в Областной закон от 16.12.2013 № 75-ЗС «Об областном бюджете на 

2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов» в части перераспределения 

расходов, предусмотренных Правительству Ростовской области, министерству 

информационных технологий и связи Ростовской области в связи с 

упразднением министерства внутренней и информационной политики 

Ростовской области. 

11. Управлению по кадровой работе Правительства Ростовской области 

(Суховеев С.А.) в срок до 14 апреля 2014 г. обеспечить в установленном порядке 

утверждение штатного расписания Правительства Ростовской области. 

12. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Ищенко А.В. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Распоряжение вносит  

министерство внутренней и 

информационной политики 

Ростовской области 

 


