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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.03.2013 № 158 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об уполномоченном органе  
исполнительной власти Ростовской области 

 
В соответствии  с постановлением  Администрации Ростовской области 

от 29.10.2009 № 560 «Об Областной долгосрочной целевой программе «Развитие 
здравоохранения Ростовской области на 2010 – 2014 годы» Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Определить министерство здравоохранения Ростовской области  

уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской области по 
осуществлению функций по размещению заказов  для государственных нужд на 
разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту и на 
капитальный ремонт для подведомственных министерству здравоохранения 
Ростовской области государственных учреждений здравоохранения и 
образования. 

2. Утвердить Положение об уполномоченном органе исполнительной 
власти Ростовской области согласно приложению.   

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 
 

 
 
Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 

 
 
Постановление вносит 
министерство здравоохранения  
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 19.03.2013 № 158 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об уполномоченном органе  

исполнительной власти Ростовской области 
 
1. Настоящее Положение принято с целью определения полномочий 

министерства здравоохранения Ростовской области – уполномоченного органа 
исполнительной власти Ростовской области  по осуществлению функций по 
размещению заказов на разработку проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту и на капитальный ремонт для подведомственных 
министерству здравоохранения Ростовской области государственных 
учреждений здравоохранения и  образования (далее – уполномоченный орган). 

2. Уполномоченный орган в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными 
правовыми актами Ростовской области, настоящим Положением. 

3. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции по 
размещению заказов: 

3.1. Создает единую комиссию по размещению заказов на разработку 
проектно-сметной документации по капитальному ремонту и на капитальный 
ремонт для подведомственных министерству здравоохранения Ростовской 
области государственных учреждений здравоохранения и образования, в состав 
которой, в том числе по согласованию, могут входить представители 
министерства финансов Ростовской области, министерства экономического 
развития Ростовской области. 

3.2. В установленном порядке определяет начальную (максимальную) 
цену контракта (лота), предмет и существенные условия контракта. 

3.3. На основании задания на проектирование и проектной документации 
по капитальному ремонту, утвержденной в установленном порядке, для 
областных государственных учреждений здравоохранения и образования 
формирует конкурсную документацию, документацию по аукциону. 

3.4. Утверждает конкурсную документацию, документацию по аукциону. 
3.5. Определяет условия торгов и их изменение. 
3.6. Разъясняет положения конкурсной документации, документации по 

аукциону. 
3.7. Проводит торги. 
3.8. Организует работу единой комиссии в соответствии с действующим 

законодательством. 
4. Уполномоченный орган в соответствии с возложенными на него 

функциями несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


