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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.12.2013 № 832 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений 

в постановление Правительства 

Ростовской области от 25.09.2013 № 594 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области 

от 04.12.2013 № 504 «О мероприятиях по приведению правовых актов 

Губернатора Ростовской области и Правительства Ростовской области в 

соответствие с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ», в целях 

приведения 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 приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 25.09.2013 № 594 «Об утверждении государственной программы 

Ростовской области «Информационное общество» изменения согласно 

приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 

 

 

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 26.12.2013 № 832 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение № 1 к постановлению 

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 594 

«Об утверждении государственной программы Ростовской  

области «Информационное общество» 

 

1. В разделе 7: 

1.1. Абзац седьмой изложить в редакции: 

«осуществляет согласование требований к техническим характеристикам 

товаров, работ, услуг, закупаемых в рамках реализации основных мероприятий 

подпрограмм Госпрограммы;». 

1.2. Абзац девятнадцатый изложить в редакции: 

«представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих 

сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, 

актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение 

государственных контрактов, предметом которых является поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, необходимых для реализации основных 

мероприятий подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, 

в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг» Госпрограммы.». 

1.3. Абзац двадцать шестой изложить в редакции: 

«осуществляют определение поставщика (подрядчика, исполнителя), 

заключение государственных контрактов, предметом которых является поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для реализации 

основных мероприятий подпрограмм Госпрограммы;». 

1.4. Абзац двадцать девятый изложить в редакции: 

«представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих 

сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, 

актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение 

государственных контрактов, предметом которых является поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, необходимых для реализации основных 

мероприятий подпрограмм Госпрограммы.». 

1.5. Абзацы тридцать пятый – тридцать седьмой изложить в редакции: 

«до определения поставщика (подрядчика, исполнителя) согласовывают с 

ответственным исполнителем требования к техническим характеристикам 

товаров, работ, услуг, закупаемых в рамках реализации основных мероприятий 

подпрограмм Госпрограммы участниками Госпрограммы, подведомственными 

им учреждениями, а также иными получателями средств областного бюджета.  
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К документам, содержащим требования к техническим характеристикам  

товаров, работ, услуг, закупаемых в рамках реализации основных мероприятий 

подпрограмм Госпрограммы, направляемым на согласование, в обязательном 

порядке прилагаются сведения о наименовании основного мероприятия 

подпрограммы Госпрограммы, наименовании мероприятия плана реализации 

Госпрограммы, в рамках реализации которого планируется закупка, и сведения о 

начальной (максимальной) цене контракта, цене контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

не позднее семи рабочих дней после заключения государственного 

контракта, предметом которого является поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, необходимых для реализации основных мероприятий подпрограмм 

Госпрограммы, направляют ответственному исполнителю информацию о таком 

государственном контракте с указанием его реквизитов, стоимости и 

информации о поставщике (подрядчике, исполнителе); 

не позднее семи рабочих дней после исполнения государственного 

контракта, предметом которого является поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, необходимых для реализации основных мероприятий 

подпрограмм Госпрограммы, направляет ответственному исполнителю копии 

актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство 

которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих 

исполнение государственного контракта, предметом которого является поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для реализации 

основных мероприятий подпрограмм Госпрограммы;». 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 


