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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.01.2015 № 15 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 06.06.2012 № 495 

 

 

В целях приведения постановления Правительства Ростовской области 

от 06.06.2012 № 495 «Об органе исполнительной власти Ростовской области, 

уполномоченном на выдвижение претендентов на получение стипендий 

Правительства Российской Федерации» 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 06.06.2012 № 495 «Об органе исполнительной власти Ростовской области, 

уполномоченном на выдвижение претендентов на получение стипендий 

Правительства Российской Федерации» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит  

министерство общего  

и профессионального  

образования Ростовской  

области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 16.01.2015 № 15 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в постановление  

Правительства Ростовской области  

от 06.06.2012 № 495 «Об органе исполнительной власти  

Ростовской области, уполномоченном на выдвижение претендентов  

на получение стипендий Правительства Российской Федерации» 

 

1. Преамбулу изложить в редакции: 

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.12.2011 № 1114 «О назначении стипендий Правительства Российской 

Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования по очной 

форме обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации» Правительство Ростовской области                               

п о с т а н о в л я е т:». 

2. В пункте 1 слова «основным профессиональным образовательным 

программам начального профессионального и среднего профессионального 

образования» заменить словами «образовательным программам среднего 

профессионального образования», слова «образовательных учреждениях 

профессионального образования» заменить словами «профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования». 

3. В подпункте 2.2 пункта 2 слова «образовательных учреждениях 

профессионального образования» заменить словами «профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования». 

4. Пункт 4 после слов «возложить на» дополнить словом «первого». 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
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