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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.01.2014 № 47 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства Ростовской области 
 

 

В целях приведения нормативных 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 некоторые постановления Правительства 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 – руководителя аппарата Правительства 

Ростовской области Артемова В.В. 
 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 
 
Постановление вносит 
министерство информационных 
технологий и связи Ростовской 
области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 16.01.2014 № 47 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в некоторые  

постановления Правительства Ростовской области 
 

1. В пункте 2.1 раздела 2 приложения № 1 к постановлению Правительства 
Ростовской области от 09.12.2011 № 213 «Об утверждении Положения  
о министерстве информационных технологий и связи Ростовской области»: 

1.1. Подпункты 2.1.3, 2.1.3
1
 изложить в редакции: 

«2.1.3. В пределах своей компетенции принимает участие в разработке и 
реализации программ социально-экономического развития Ростовской области, 
государственных программ Ростовской области. 

2.1.3
1
. Осуществляет разработку и реализацию государственных программ 

Ростовской области в сфере развития и использования информационных и 
телекоммуникационных технологий, развития информационного общества в 
Ростовской области.». 

1.2. Абзацы первый – третий подпункта 2.1.18 изложить в редакции: 
«2.1.18. В соответствии с действующим законодательством осуществляет 

закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, 
определяет поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключает 
государственные контракты, координирует вопросы создания территориальных 
информационно-коммуникационных систем и в этих целях: 

приобретает работы, услуги, технологии, оборудование, программное 
обеспечение и иное имущество, необходимое для создания и эксплуатации 
информационно-коммуникационных систем, а также обеспечивает эффективное 
использование средств областного бюджета, выделяемых на эти цели; 

осуществляет контроль за исполнением заключенных государственных 
контрактов, приемку работ (услуг) в соответствии с действующими 
стандартами, нормами, правилами и проектной документацией, в установленном 
порядке организует ввод объектов связи и информационных систем в 
эксплуатацию;». 

1.3. Подпункт 2.1.42 признать утратившим силу. 
2. В постановлении Правительства Ростовской области от 26.07.2012  

№ 689 «О порядке и условиях предоставления субсидий телерадиокомпаниям на 
возмещение части затрат по распространению социально значимых программ с 
использованием электронных средств массовой информации»: 

2.1. Преамбулу изложить в редакции: 
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

государственной программой Ростовской области «Информационное общество», 
утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 
№ 594, в целях обеспечения жителей Ростовской области социально значимой 
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информацией с использованием электронных средств массовой информации 
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:». 

2.2. Абзац восьмой пункта 1.4 раздела 1 приложения № 1 изложить в 
редакции: 

«условии, что фактический уровень заработной платы работников 
телерадиокомпании не ниже 1,5 величины прожиточного минимума, 
установленной для трудоспособного населения Ростовской области.». 

3. Подпункты 2.1, 2.2 пункта 2 приложения к постановлению 
Правительства Ростовской области от 17.10.2012 № 966 «О Порядке 
определения объема и условиях предоставления из областного бюджета 
субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям Ростовской 
области, подведомственным министерству информационных технологий и связи 
Ростовской области» изложить в редакции:  

«2.1. Приобретение основных средств в рамках реализации 
государственной программы Ростовской области «Информационное 
общество».». 

2.2. Осуществление капитального ремонта в рамках реализации 
государственной программы Ростовской области «Информационное 
общество».». 
 

 

 

   Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 

 


