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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23.10.2014 № 714 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 14.06.2012 № 503  

 

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 постановление Правительства Ростовской области от 14.06.2012 

№ 503 «Об утверждении Положения о порядке предоставления средств 

областного бюджета на содействие созданию и развитию информационно – 

аналитического центра (Ростовского регионального Евро Инфо 

Корреспондентского Центра)» изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 

 

 

 

Вице-губернатор 

Ростовской области  С.И. Горбань 

 

 
 
Постановление вносит  
департамент инвестиций 
и предпринимательства  
Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 23.10.2014 № 714 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в постановление Правительства  

Ростовской области от 14.06.2012 № 503 «Об утверждении  

Положения о порядке предоставления средств областного бюджета на 

содействие созданию и развитию информационно-аналитического центра 

(Ростовского регионального Евро Инфо Корреспондентского Центра)» 

 

 

1. В наименовании слова «созданию и» исключить. 

2. В преамбуле слова «Областной долгосрочной целевой программой 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской 

области на 2009 – 2014 годы, утвержденной постановлением Администрации 

Ростовской области от 26.12.2008 № 604 «О переходных положениях при 

реализации областных целевых программ» заменить словами «государственной 

программой Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области 

от 25.09.2013 № 599». 

3. В пункте 1 слова «созданию и» исключить. 

4. Пункт 2 изложить в редакции: 

«2. Департаменту инвестиций и предпринимательства Ростовской области 

(Соколова С.В.) обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием 

средств областного бюджета, выделенных на содействие развитию 

информационно-аналитического центра (Ростовского регионального Евро Инфо 

Корреспондентского Центра).». 

5. В пункте 5 слова «Бартеньева В.П.» заменить словами «Левченко А.А.». 

6. В приложении № 1:  

6.1. В наименовании слова «созданию и» исключить.  

6.2. В пункте 1 слова «Областной долгосрочной целевой программой 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской 

области на 2009 – 2014 годы, утвержденной постановлением Администрации 

Ростовской области от 26.12.2008 № 604 «О переходных положениях при 

реализации областных целевых программ» заменить словами «государственной 

программой Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области 

от 25.09.2013 № 599», слова «созданию и» исключить. 

6.3. Пункт 3 изложить в редакции: 

«3. Управление деятельностью Ростовского регионального ЕИКЦ 

осуществляется некоммерческим партнерством «Ростовское региональное 

агентство поддержки предпринимательства» (далее – агентство) в соответствии 
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с соглашением о сотрудничестве от 01.07.2014 № ЕИКЦ 10/2014, заключенным  

с закрытым акционерным обществом «Российское агентство поддержки малого 

и среднего бизнеса» (г. Москва), и на основании государственного контракта, 

заключаемого с департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской 

области на срок до 31 декабря 2014 г. (далее – контракт).». 

6.4. В абзаце 1 пункта 4, в пункте 5 слова «созданию и» исключить. 

6.5. Пункт 7 изложить в редакции: 

«7. Министерство финансов Ростовской области в порядке, установленном 

для исполнения областного бюджета, осуществляет доведение предельных 

объемов оплаты денежных обязательств на лицевой счет департамента инвестиций 

и предпринимательства Ростовской области.». 

6.6. Пункт 8 изложить в редакции: 

«8. Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области  

в течение 2 рабочих дней со дня доведения предельных объемов оплаты 

денежных обязательств перечисляет их на счет агентства.». 

6.7. Пункт 9 признать утратившим силу. 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


