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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.01.2017 № 21 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 

в постановление Правительства  

Ростовской области от 26.12.2013 № 823  

и признании утратившим силу постановления  

Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 822 
 

В целях обеспечения контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», Правительство Ростовской области 

п о с т а н о в л я е т : 
 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 26.12.2013 № 823 «Об организации работы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской области» 

изменения согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ростовской 

области от 26.12.2013 № 822 «Об утверждении Порядка функционирования 

и использования региональной информационной системы Ростовской области 

в сфере закупок». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на министра экономического развития Ростовской области Папушенко М.В. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 
 
Постановление вносит 

министерство экономического 

развития Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 19.01.2017 № 21 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Правительства Ростовской области 
от 26.12.2013 № 823 «Об организации работы в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской области» 

 

1. В пункте 1:  

1.1. Подпункты 1.3 – 1.5 признать утратившими силу. 

1.2. Дополнить подпунктами 1.6, 1.7 следующего содержания: 

«1.6. Программное обеспечение «Система автоматизации процесса 

управления государственными закупками – Автоматизированный Центр 

Контроля – Государственный заказ» – региональным сегментом контрактной 

системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Ростовской области (далее – «АЦК – Госзаказ»). 

1.7. Министерство экономического развития Ростовской области – органом 

исполнительной власти Ростовской области, уполномоченным на осуществление 

функций по выработке функциональных требований к «АЦК – Госзаказ», 

по развитию, обслуживанию и администрированию «АЦК – Госзаказ». 

2. В пункте 3: 

2.1. В абзаце первом слова «Левченко А.А.» заменить словами 

«Папушенко М.В.». 

2.2. Подпункты 3.3, 3.4 признать утратившими силу. 

2.3. В подпункте 3.5 слово «ежеквартальный» исключить. 

3. Пункт 4 изложить в редакции:  

«4. Государственным заказчикам, заказчикам осуществлять планирование 

и закупки, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» посредством использования 

функционала «АЦК – Госзаказ». 

4. В пункте 5 слова «.., сформированную в электронном виде в РИСРО» 

исключить. 

5. Пункт 6 признать утратившим силу. 

6. В пункте 7 слова «.., сформированную в электронном виде в РИСРО» 

исключить. 

7. В пункте 10 слова «Левченко А.А.» заменить словами «Папушенко М.В.». 

8. В приложении № 2: 

8.1. Тематический заголовок дополнить словами «в тыс. рублей». 

8.2. Заголовок девятой графы четвертого яруса головки таблицы изложить 

в редакции: 

«в соответствии с пунктами 1 – 3, 6 – 23, 26, 28 – 33, 35 – 39, 43 – 45, 47– 48 

части 1 статьи 93». 



Z:\ORST\Ppo\0119p021.f17.docx 3 

9. В приложении № 4: 

9.1. Тематический заголовок дополнить словами «в тыс. рублей». 

9.2. Заголовок девятой графы четвертого яруса головки таблицы изложить 

в редакции: 

«в соответствии с пунктами 1 – 3, 6 – 23, 26, 28 – 33, 35 – 39, 43 – 45, 47 – 48 

части 1 статьи 93». 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


