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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 16.01.2014 № 4 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений в распоряжение  
Правительства Ростовской области от 17.10.2013 № 432  

 
В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»: 

 
1. Внести в распоряжение Правительства Ростовской области  

от 17.10.2013 № 432 «Об организации взаимодействия и координации 
деятельности юридического комитета Правительства Ростовской области, 
юридических и иных служб органов исполнительной власти Ростовской области 
по защите прав и интересов Ростовской области» изменения согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В.   
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
юридический комитет 
Правительства Ростовской  
области 
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 16.01.2014 № 4 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в распоряжение Правительства  
Ростовской области от 17.10.2013 № 432 «Об организации  
взаимодействия и координации деятельности юридического  
комитета Правительства Ростовской области, юридических  
и иных служб органов исполнительной власти Ростовской  
области по защите прав и интересов Ростовской области» 

 
1. В пункте 3 слова «комиссий по размещению заказов и иных 

ответственных за размещение заказов служб» заменить словами «комиссий по 
осуществлению закупок и иных структурных подразделений».  

2. В приложении № 3: 
2.1. В наименовании слова «комиссий по размещению заказов и иных 

ответственных за размещение заказов служб» заменить словами «комиссий по 
осуществлению закупок и иных структурных подразделений».  

2.2. В пункте 1.1 раздела 1 слова «комиссий по размещению заказов и 
иных ответственных за размещение заказов служб» заменить словами 
«комиссий по осуществлению закупок и иных структурных подразделений». 

2.3. В разделе 3: 
2.3.1. Пункты 3.1, 3.2 изложить в редакции: 
«3.1. Взаимодействие юридического комитета со службами по 

осуществлению закупок осуществляется в следующих формах: 
совещания и консультации в целях всестороннего анализа материалов дел 

о нарушении антимонопольного законодательства, законодательства об 
осуществлении закупок; 

согласование правовой позиции и процессуальных документов; 
предоставление материалов, документов, необходимых для рассмотрения 

дел в ФАС; 
совместное участие при рассмотрении жалоб на действие (бездействие) 

заказчика, комиссии по осуществлению закупок и иных дел о нарушении 
антимонопольного законодательства в ФАС; 

привлечение к участию в рассмотрении ФАС жалоб на действие 
(бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок и иных дел о 
нарушении  антимонопольного законодательства органом исполнительной 
власти Ростовской области, представителей юридических служб иных органов 
исполнительной власти Ростовской области.   

3.2. Взаимодействие юридического комитета и служб осуществляется при 
рассмотрении дел в ФАС о нарушении антимонопольного законодательства, 
предметом которых являются: 

защита прав, свобод и интересов неопределенного круга лиц; 
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рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности 
органов исполнительной власти Ростовской области, их руководителей, иных 
должностных лиц за нарушение антимонопольного законодательства;  

рассмотрение жалоб на действие (бездействие) заказчика, комиссии по 
осуществлению закупок; 

иные дела о нарушении антимонопольного законодательства.». 
2.3.2. Абзац четвертый подпункта 3.6.3 пункта 3.6 изложить в редакции: 
«о представлении интересов при рассмотрении ФАС жалоб на действие 

(бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок и иных дел о 
нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации органом 
исполнительной власти Ростовской области, представителями юридических 
служб иных органов исполнительной власти Ростовской области.». 

 
 

 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 


