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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.12.2013 № 828 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 15.12.2011 № 246 

 

В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие с 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», 

постановлением Правительства Ростовской области от 19.09.2013 № 579  

«О правовых актах органов исполнительной власти Ростовской области» 

Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 15.12.2011 № 246 «Об утверждении Положения о министерстве 

культуры Ростовской области» изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство культуры  

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению  

Правительства  

Ростовской области  

от 26.12.2013 № 828 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение № 1  

к постановлению Правительства Ростовской  

области от 15.12.2011 № 246 «Об утверждении  

Положения о министерстве культуры Ростовской области» 

 

 

1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.13
1 
следующего содержания: 

«1.13.
1 

Министерство по вопросам, отнесенным к его компетенции, издает 

постановления, имеющие нормативный характер, а по оперативным, кадровым и 

другим текущим вопросам организации деятельности – приказы ненормативного 

характера.». 

2. В разделе 2: 

2.1. В пункте 2.1: 

2.1.1. В подпункте 2.1.2 слова «областных долгосрочных целевых 

программ» заменить словами «государственных программ Ростовской  области». 

2.1.2. Подпункт 2.1.44 признать утратившим силу. 

2.1.3. В абзаце пятом подпункта 2.1.49 слова «областных долгосрочных 

целевых программ» заменить  словами «государственных программ Ростовской 

области». 

2.1.4. Подпункт 2.1.51 изложить в редакции: 

«2.1.51. Закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд.». 

2.2. В пункте 2.2: 

2.2.1. Подпункт 2.2.1 признать утратившим силу. 

2.2.2. Дополнить пунктом 2.29 следующего содержания: 

«2.29. Должностные лица министерства, уполномоченные в 

установленном порядке, составляют протоколы об административных 

правонарушениях в соответствии с действующим законодательством.». 

3. Подпункт 3.3.11 пункта 3.3 раздела 3 после слова «Подписывает» 

дополнить словом «постановления». 
 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


