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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.05.2015 № 342 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства Ростовской области  

от 24.11.2011 № 166 и признании утратившими силу  

некоторых постановлений Правительства Ростовской области  

 

 

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 приложение к постановлению Правительства Ростовской 

области от 24.11.2011 № 166 «Об утверждении Положения о министерстве 

экономического развития Ростовской области» изменения согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Ростовской 

области по Перечню согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

4. 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 № 1 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 13.05.2015 № 342 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение к постановлению Правительства 

Ростовской области от 24.11.2011 № 166 «Об утверждении  

Положения о министерстве экономического развития Ростовской области» 

 

 

1. В абзаце первом пункта 1.1 раздела I слова «и результативности» 

исключить. 

2. Подпункты 2.1.14 и 2.1.15 пункта 2.1 раздела II признать утратившими 

силу. 

 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 



Z:\ORST\Ppo\0513p342.f15.docx 3 

Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 13.05.2015 № 342 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

постановлений Правительства  

Ростовской области, признанных утратившими силу 

 

1. Постановление Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 55 

«О совершенствовании порядка подготовки и представления докладов  

о результатах и основных направлениях деятельности областных органов 

исполнительной власти». 

2. Постановление Правительства Ростовской области от 14.12.2012 № 1079 

«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области  

от 20.01.2012 № 55». 

3. Постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 817 

«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области  

от 20.01.2012 № 55». 

4. Постановление Правительства Ростовской области от 28.05.2014 № 398 

«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области  

от 20.01.2012 № 55». 

 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


